
326

А.М. Курочкиным, отличались высокой прочностью и прекрасными мореходными
качествами. Например, спущенный на воду в Архангельске в 1803 г. 74�пушечный
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.

В феврале 1822 г. мастером А.А. Поповым Охтинской верфи в С.�Петербурге
был заложен 64�пушечный линейный корабль «Эммануил», который в июле 1824 г.
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.
Кроме того, на нём впервые была применена смешанная система набора с исполь�
зованием железных книц и медных креплений в носовой части.

В 1824 г. на Охтинской верфи был спущен на воду последний 24�пушечный шлюп
«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.
Современники Императора отмечали, что если бы кто�то хотел «… довести разными
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
с Западом, где в то время уже подходила к концу научно�
техническая революция, фактически не существовало.
В экспорте России было лишь сырье, почти все виды
промышленных изделий, необходимые стране, приобрета�
лись за рубежом. По мнению Героя Социалистического Труда

Император
Николай I Павлович
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(1967), Лауреата Ленинской (1958) и Сталинской (1942) премий, одного из авторов
планов индустриализации СССР, академика С.Г. Струмилина (1877—1974), именно
в царствование Николая I в России произошёл промышленный переворот, аналогичный
тому, что начался в Англии во второй половине XVIII века.

Важной стороной внешней политики вступившего на престол Императора явился
возврат к принципам Священного союза. В соответствии с этими принципами, возрас'
тает роль России в борьбе с любыми проявлениями «духа перемен» в европейской жизни.
Именно в правление Николая I Россия получила нелестное прозвище «жандарма
Европы».

С 28 ноября 1811 г. министром морских дел России,
а с 27 декабря 1815 г. по 29 марта 1828 г. — морским
министром, являлся адмирал маркиз де Траверсе. При
маркизе де Траверсе русский флот из'за нехватки средств
зачастую действовал только в восточной части Финского
залива, которая получила прозвище «Маркизова лужа».
Тогда морская оборона Петербурга опиралась на систему
дерево'земляных укреплений возле Кронштадта, воору'
жённых устаревшими пушками с малой дальнобойностью,
позволявшей противнику с дальних дистанций беспрепят'
ственно их уничтожить.

 Уже в декабре 1827 г. по указанию Императора
Николая I были начаты работы по замене деревянных укреп'
лений на каменные. Николай I лично рассматривал проекты
предлагаемых инженерами укреплений и утверждал их.
А в некоторых случаях (например, при строительстве форта «Император Павел
Первый») делал конкретные предложения, позволяющие удешевить и ускорить
строительство.

Император внимательно подбирал исполнителей работ. Николай I обладал
выраженной способностью привлекать к работе талантливых, творчески одарённых
людей, «формировать команду». Сподвижниками Николая I были полководец, фельд'
маршал, светлейший князь И.Ф. Паскевич (1782—1856), писатель и государствен'
ный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов России граф Е.Ф. Канкрин
(1774—1845), русский государственный деятель, генерал от инфантерии, министр
государственных имуществ граф П.Д. Киселёв (1788—1872), русский антиковед и
государственный деятель, действительный тайный советник, министр народного про'
свещения граф С.С. Уваров (1786—1855) и др. Талантливый архитектор Константин
Андреевич Тон (1794—1881) выполнял при нём функцию государственного
архитектора.

В военном строительстве Император, например, покровительствовал ранее мало'
известному подполковнику Иосифу Альбертовичу (Войтеховичу) Заржецкому
(1800—1869), ставшему главным строителем кронштадтских Николаевских доков и
создателем системы обороны Кронштадта. Работы были проведены своевременно,
и к моменту, когда на Балтике появилась английская эскадра адмирала Ч. Нэпира,
оборона столицы, обеспеченная сильными укреплениями и минными банками, стала
настолько неприступной, что первый лорд адмиралтейства сэр Джеймс Грэхем указал
адмиралу Ч. Нэпиру на гибельность любой попытки захвата Кронштадта.

Контр�адмирал
маркиз де Траверсе
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Один из талантливых строителей Кронштадтской крепости И.А. Заржецкий
участвовал в различных строительных комиссиях, таких как комиссия по установке
водоотливной паровой машины в доковом кронштадтском бассейне, комиссия по
устройству здания первого учебного морского экипажа в Кронштадте, комиссия по
заграждению северного фарватера. В 1854 г. он участвовал в подготовке Кронштадта
к обороне — впервые в мировой практике созданная при Николае I минно'артилле'
рийская позиция оказалась непреодолимой преградой на пути к столице государства.

За 26 лет работы в Кронштадте И.А. Заржецкий был удостоен шестнадцати
императорских благодарностей и нескольких наград.

1 января 1856 г. И.А. Заржецкому присвоено звание генерал'майора, он оставил
строительное дело и был переведён в Морское министерство. Член многочисленных
комитетов и присутствий: общего присутствия Строительного департамента по искус'
ственной части (с 1855 г.); технического комитета Главного инженерного управления;
общего присутствия Инженерного департамента Военного министерства по искусствен'
ной части; технического комитета Главного инженерного управления Военного
министерства (с 1863 г.); строительного отделения Морского технического комитета
(с 1867). 1 января 1864 г. И.А. Заржецкий был произведён в генерал'лейтенанты и
занялся рассмотрением и составлением различных проектов.

Практически все проекты, утверждённые морскими ведомствами в то время, были
изучены и поддержаны И.А. Заржецким, два проекта выполнены лично. Например,
по указанию Императора им был выполнен проект Балтийского порта и по заказу
частной компании разработан проект торгового порта для Петербурга на левом берегу
Невы у Канонерского острова с подходным каналом.

К величайшему сожалению, и в период правления Николая I Российский военный
флот был практически недееспособен: континентальное мышление в очередной раз
в нашей истории преобладало над морским, высшее руководство не готовило флот
к войне, более того, оно не признавало его ведущей роли. Следствием этого в первую
очередь явилось поражение в Крымской войне (1853—1854).

Вскоре после вступления на престол Император Николай I рескриптом на имя
начальника Морского штаба распорядился учредить Комитет образования флота
(просуществовал до 1845 г.) с тем, чтобы он «…составил соображения о новом, лучшем
устройстве флота и морского управления». Более того, флоту была поставлена задача —
обеспечить господство на Балтийском и Чёрном морях, при этом боевой состав
не соответствовал поставленной задаче. Председателем комитета был назначен вице'
адмирал А.В. Моллер (1764—1848). 25 ноября 1821 г.
А.В. Моллер получил назначение начальником Главного
Морского Штаба, 12 декабря 1823 г. он был произведён в
вице'адмиралы и стал управляющим Морским министер'
ством, 1 января 1828 г. А.В. Моллер утверждается в долж'
ности Морского министра. 1 января 1829 г. он получил чин
полного адмирала.

В 1826 г. Высочайшим рескриптом утверждаются новые
штаты флота. В соответствии с решением Императора, для
Балтийского флота предполагалось построить 26 линейных
кораблей, 9 фрегатов, 5 учебных фрегатов, 9 пароходо'
фрегатов, 12 малых пароходов, 2 корвета. 12 бригов и шхун,

Вице�адмирал
А.В. Моллер
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65 судов других классов и 77 гребных судов. Всего предполагалось в составе
Балтийского флота иметь 217 кораблей и судов.

В 1826 г. Император Николай I Высочайше утверждает «Положение
Черноморскому Корабельному и Гребному флоту», которое по своей сути представляет
собой программу кораблестроения Черноморского флота.

Положение Черноморскому Корабельному и Гребному флоту

В Корабельном флоте

Кораблей 120'пушечных 5
Кораблей 84'пушечных 10
Фрегатов 60'пушечных 10
Корытовъ 8
Бомбардирских судов 2
Бриговъ 8
Шхунъ и бригантинъ 15
Яхтъ 2
В Гребном флоте

Канонерских лодокъ 30
Бомбардирских лодокъ 2
Головъ 40
Госпитальных судовъ 2
Яхта командующего 1
Транспортных судов
Водоизмещением от 600 до 800 тонн 4

от 300 до 400 тонн 6
от 160 до 200 тонн 8
от 60 до 100 тонн 12

Пароходов 5

Пароходофрегат «Богатырь»
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Положение Черноморскому флоту подписали «начальник Морского штаба
адмирал Моллеръ 2'й, генерал'адъютант Сенявинъ, вице'адмиралы Пустошкин 1'й,
Грейгъ, контр'адмиралы Рожнов, Крузенштерн, капитан — командоры Ратманов,
Беллингсгаузенъ, Статский Советник Харитоновский».

В 1828 г. император Николай I вводит обязательные доклады Главных командиров
Флотов и Портов. В частности рапорт Главного командира Черноморского флота и
Портов адмирала А.С. Грейга от 18 марта 1828 г., поданный на имя Его Императорского
Величества, включал следующие разделы:

• Относительно портов Севастополя;
• Относительно Адмиралтейств и проводимых в них работах;
• Относительно кораблестроения;
• Относительно сохранения судов;
• Относительно вооружения и снабжения судов;
• Относительно состояния офицеров и команды;
• Относительно судоходства и лоции;
• Относительно науки;
• Относительно медицины;
• По морской артиллерии и др.
Например, в разделе «Относительно науки» адмирал отмечал следующие проблемы:
• учреждение Обсерватории с определением Астронома;
• заведение библиотеки в Севастополе;
• умножение кабинета редкостей и библиотеки при Депо;
• введение Ланкастеровой методы;
• новый порядок экзамена;
• открытие лекций Корабельной Архитектуры и физики;
• выписка и перевод разных книг и др.
В этом же году император Николай I утвердил новый проект строительства

в Севастополе комплекса сухих доков: трёх корабельных и двух фрегатных. На этот
период времени приходится основание так называемого «литейного заведения»
(Александровский, а затем и Пролетарский завод). Завод изначально специализи'
ровался на производстве изделий судового и общего машиностроения, парового судо'
строения, строительного и художественного литья.

В марте 1826 г. на Ингульской верфи был спущен головной в серии 84'пушечный
корабль «Императрица Мария».

Продолжим экскурс в историю отечественного кораблестроения эпохи
Императора Николая I. В 1825 г. Император Николай I начал преобразования
на флоте с того, что вернул из отставки Д.Н. Сенявина. 31 декабря 1825 г. Николай I
своим рескриптом провозгласил: «Россия должна быть третья по силе морская держава
после Англии и Франции и быть сильнее союза второстепенных морских держав».
С 1826 г. в России началось ускоренное строительство кораблей. Однако главная
ударная сила флота — линейные корабли практически до середины XIX века остава'
лись парусными. В 1832 г. на верфи Николаевского адмиралтейства был заложен
первый 120'пушечный линейный корабль Черноморского флота. Определённую
известность среди кораблей, построенных в это время в Николаеве, получил спущенный
в 1841 г. 130'пушечный парусный линейный корабль «Двенадцать Апостолов».
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Впоследствии со стапелей сошли два аналогичных корабля: «Париж» (1849) и
«Великий князь Константин» (1852). Проект «Двенадцати апостолов» составил
в 1837 году начальник Николаевского корпуса корабельных инженеров полковник
Д.И. Воробьёв, строительными работами руководил С.И. Чернявский, обучавшийся
в Портсмутском адмиралтействе в Англии. Корабль строился под личным контролем
М.П. Лазарева. При постройке «Двенадцати Апостолов» большое внимание уделя'
лось качеству материалов и срочности работ. Адмирал М.П. Лазарев лично отдал
указание: «...распорядиться, чтобы со стороны порта приняты были строжайшие меры,
дабы ни в коем случае при изготовлении для прописанного корабля всех принадлеж'
ностей не могло встретиться остановки». Отношение к делу хорошо иллюстрирует и
такое предписание, полученное от него С.И. Чернявским: «...предпочтительно перед
прочими строителями судов выбрать для сказанного корабля потребное количество
орехового дерева».

Его первый командир, один из героев обороны Севастополя, капитан 1 ранга
В.А. Корнилов, дал кораблю такую оценку: «Так хорош, что трудно лучше». Это был
выдающийся образец отечественного деревянного судостроения, соединивший в себе
громадность с необыкновенным изяществом форм и превосходными мореходными
качествами. Его любил рисовать знаменитый художник'маринист И.К. Айвазовский
(1817—1900).

Выдающийся русский художник, мастер морского пейзажа, академик, профессор
Академии художеств И.К. Айвазовский окончил петербургскую Академию художеств
в 1837 г., где он учился в пейзажной мастерской профессора М.Н. Воробьёва и
французского мариниста Ф. Таннера. С 1845 г. И.К. Айвазовский постоянно жил
в Феодосии. Талантливый художник создал около 6000 картин, сотни рисунков и
акварелей.

Основной темой творчества гениального морского пейзажиста И.К. Айвазовского
явилось изображение красоты моря, игра света и тени на воде, бесконечная смена
оттенков, вспышки брызг в лучах солнца, необъятная, захватывающая дух морская
ширь и могучий ритм волн. К 50'летию открытия Антарктиды русскими море'
плавателями М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном И.К. Айвазовский одним
из первых в истории живописи написал картину, изображающую вечные полярные
льды.

И. К. Айвазовский. Корабль
«Двенадцать апостолов»

«Двенадцать апостолов»
в постройке
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С 1827 г. в Охтинском адмиралтействе началось строительство первых колёсных
пароходов.

В 1832 г. на стапелях Охтинского адмиралтейства под руководством В.Ф. Стоке
был построен фрегат «Паллада», известный по роману И.А. Гончарова и совершивший
в 1852—1854 гг. историческое плавание из Кронштадта в Японию с дипломатиче'
ской миссией адмирала и дипломата Е.В. Путятина. Секретарем у адмирала был
И.А. Гончаров, человек сугубо «штатский и сухопутный», в последующем обогативший
русскую литературу романами «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»,
книгой путевых очерков «Фрегат «Паллада»». Будущий выдающийся русский
писатель вёл судовой журнал фрегата, к сожалению, не дошедший до наших дней,
но благодаря его очеркам мы знаем подробности этого удивительного плавания.
На данном корабле офицеры экипажа за счёт своих личных средств пополняли и
содержали судовую библиотеку. В монографии хотелось бы привести прекрасные слова
И.А. Гончарова: «Национальность, патриотизм и
религия — три начала, необходимые для движения
государства. Нет единства и целости — нет условий
… государственной жизни, необходимой для движе'
ния такого огромного целого. Политическое начало
не скрепляет народ в одно нераздельное тело, отсут'
ствие религии не согревает тело изнутри. Есть…
(люди — С.Т.), но нации нет, в их языке нет даже
слова “отечество”» (Фрегат «Паллада».— М.: Сов.
Россия, 1976. с.468).

Этот уникальный по сложности переход положил начало новому этапу в истории
российского мореплавания в Атлантическом и Тихом океанах. Фрегатом командовал
талантливый моряк капитан'лейтенант И.С. Унковский (1822—1886). Следует
отметить, что контр'адмирал И.С. Унковский стал одним из первых флотских офицеров
губернатором Ярославля, а затем и сенатором, сохранив за собой губернаторскую
должность.

В 1835 г. на Охтинской верфи под руководством И.А. Амосова был построен
56'пушечный фрегат «Аврора». В 1837—1843 гг. на фрегате проходил практику
генерал'адмирал Великий князь Константин Николаевич.

В 1849 г. Император Николай I принимает решение по усилению «пароходного
флота» на Чёрном море. Для этой цели было разрешено выделить средства для
возведения в 1851 г. в Николаеве «пароходного заведения». Однако данное решение
так и не было в то время реализовано. Один из наиболее трагических периодов истории
отечественного ВМФ приходится на 1853—1855 гг. — годы Крымской войны. После
Парижского трактата, закончившего Крымскую войну 1853—1856 гг., Россия
лишилась права иметь крупные линейные корабли на Чёрном море, и её морские силы
на этом важнейшем для государства театре были ограничены шестью винтовыми
корветами, четырьмя колёсными пароходами и девятью транспортами. Как пишет
П.А. Варнек («Морские записки» № 1, 1958 год, изданные обществом офицеров
Российского Императорского флота в Америке): «…фактически к окончанию войны
Черноморский флот уже не существовал. Половина его кораблей принесла себя
в жертву защиты Севастополя и была затоплена у входа в бухту, чтобы не допустить
неприятеля войти на рейд. Шесть линейных кораблей и шесть пароходофрегатов,

Фрегат «Паллада»
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до последнего дня поддерживавших артиллерийским огнём защитников крепости, были
уничтожены в день оставления русскими города. Из всего флота уцелели лишь корабли,
находившиеся в этот период в Одесском районе, несколько вооружённых пароходов».

В этот период под влиянием доклада адмирала В.А. Корнилова о развитии
пароходных флотов на Западе император Николай I повелел, чтобы в России «иных
кораблей, кроме как с винтовыми движителями, не закладывали». Первенцами нового
для России судостроения должна была стать серия из 38 канонерских лодок для первой
шхерной пароходной флотилии. Первое русское винтовое судно на Чёрном море
«Аргонавт» было построено в Англии по заказу правительства России в 1851 г.
В 1852 г. на верфях Николаевского Адмиралтейства было заложено два винтовых
линейных корабля: 130'пушечный (131'пушечный) «Босфор» и 135'пушечный
«Цесаревич». Наступление войны приостановило их постройку. После заключения
мира принимается решение их достроить. В 1857 г. был спущен на воду линейный
корабль «Цесаревич». Линейный корабль «Босфор», переименованный в 1853 г.
в честь великой победы флота в «Синоп», был спущен в 1858 г. Корабли были
построены под руководством Алексея Семёновича Акимова (1799—1860) —
русского кораблестроителя, который построил около 40 кораблей и судов, участника
обороны Севастополя, строителя мостов, полковника Корпуса корабельных инженеров.

После завершения постройки оба корабля в соответствии с мирным договором
покинули Чёрное море и ушли в Кронштадт. Следует подчеркнуть, что это был первый
в истории российского флота переход отряда боевых кораблей из Чёрного моря
на Балтийское море. Данные корабли в истории отечественного кораблестроения
занимают особое положение. Вместе с линейным кораблём «Император Николай
Первый», спущенным в 1860 г., они были последними самыми крупными в истории
отечественного кораблестроения небронированными, деревянными линейными
кораблями русского флота. Последующие два корабля этого типа «Петропавловск» и
«Севастополь» были перестроены на стапелях. Данные корабли были обшиты
железной бронёй и снабжены броневой палубой. Все последующие отечественные
корабли строились уже только из железа и стали.

Остановимся более подробно на деятельности А.С. Акимова. В мае 1826 г.
штурманский помощник 14 класса А.С. Акимов был отобран кандидатом для отправки
за рубеж на стажировку для обучения кораблестроению. Вместе с пятью кандидатами
был прикреплён к штурманской роте для изучения английского языка, который
преподавал им помощник корабельного мастера А.Н. Мелетин. 28 декабря 1826 г.
А.С. Акимов, вместе с другими учениками отплыл из Одессы в Лондон на английском
купеческом судне. Стажировка продлилась до 1832 года. В 1831 г. он был произведён
в поручики Корпуса корабельных инженеров. Весной 1832 г. А.С. Акимов вернулся
в Россию. В качестве экзамена адмирал А.С. Грейг поручил ему построить 18'пушеч'
ный бриг «Фемистокл» по чертежу знаменитого брига «Меркурия». 6 сентября 1833 г.
в Николаевском адмиралтействе корабль был спущен на воду и получил высокую оценку.

24 декабря 1833 г. А.С. Акимов в Главном Адмиралтействе г. Николаева заложил
84'пушечный линейный корабль «Силистрия», который был спущен на воду 11 ноября
1835 г. В 1834 году он был произведён в штабс'капитаны, в 1835 г. получил чин
капитана.

29 декабря 1835 г. А.С. Акимов заложил 18'пушечный парусный корвет «Орест»
(спущен на воду 31 октября 1836 г.). В 1837 году в Одессе он являлся наблюдающим
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за постройкой парохода «Митридат». 24 ноября 1837 г. А.С. Акимов заложил
44'пушечный парусный фрегат «Флора» (спущен на воду 21 сентября 1839 г.).

28 августа 1838 в Спасском Адмиралтействе он заложил два 84'пушечных
линейных корабля «Гавриил» (спущен на воду 19 ноября 1839 г.) и «Уриил» (спу'
щен — 31 октября 1840 г.).

31 октября 1840 г. А.С. Акимов в Николаевском Адмиралтействе заложил
44'пушечный фрегат «Кагул», который был спущен на воду 17 сентября 1843 г.
18 марта 1844 г. в Николаевском Адмиралтействе талантливым мастером закладывается
60'пушечный фрегат «Кулевичи» (спущен на воду 20 сентября 1847 г.).

В 1846 г. А.С. Акимов был произведён в подполковники Корпуса корабельных
инженеров. В 1852 году он командируется в г. Севастополь, где возглавляет ремонт
и постройку судов. Во время обороны Севастополя А.С. Акимов ремонтировал и
поднимал затонувшие суда, подготовил корабли к Синопскому сражению и затем
отремонтировал повреждённые суда.

В 1854 году А.С. Акимов построил наплавной мост в г. Севастополе с Южной
на Северную сторону. Участвовал в обороне г. Севастополя в составе его гарнизона.
В 1855 г. по болезни вернулся в г. Николаев, а затем построил мост через Днепр
у Берислава для переправы войск. В 1855 году А.С. Акимов был произведён
в полковники и назначен инспектором кораблестроительных работ Николаевского порта.

В 1855 году он организовал срочную постройку первого наплавного моста через
Бугский лиман, имевший важное стратегическое значение и просуществовавший более
100 лет (Спасск — Варваровка, длина около 880 м). В этом же году корабельный
мастер приступил к достройке первого винтового парового 131'пушечного корабля
Черноморского флота «Босфор» (переименован в «Синоп»), который строился
в Николаевском Адмиралтействе с октября 1852 г. строителем С.И. Чернявским
(в 1855 г. был переведён в Санкт'Петербург). Корабль был спущен на воду в 1859 г.

С 1857 по 1860 гг. А.С. Акимов построил парусно'винтовые корветы: 10'пу'
шечный «Ястреб» (спущен на воду 19 июня 1860 г.), 11'пушечный «Сокол» (спущен
на воду 30 августа 1859 г.) и 9'пушечный «Кречет» (спущен на воду 7 августа 1860 г.).

Помимо кораблей талантливым мастером были построены: яхта «Орианда»,
шхуны «Четырдах» и «Алушта», тендеры «Проворный», «Поспешный» и «Скорый»,
транспорты «Портица» и «Балаклава», а также много мелких судов (грузовые и
перевозные боты, флашхоуты, понтоны для переправ и пр.).

В 1853 г. Г.А. Лесснером был основан завод «Двигатель» — одно из ведущих
предприятий России, выпускающее морское подводное оружие.

После позора Крымской войны в стране были сделаны правильные выводы.
И нам не следует забывать, что построенный в период с 1856 по 1900 г., практически
новый, Российский Императорский флот занимал третье место в мире после англий'
ского и французского флотов.

Обратимся к истории создания в Российской Империи научной организации
военного флота. В 1798 г. встречается первое упоминание о научной организации
в ВМФ России. В 1799 г. при Адмиралтейств'коллегии был учреждён Комитет для
обсуждения вопросов по кораблестроению и мореплаванию. Главное назначение
Комитета заключалось в том, чтобы «отовсюду заимствовать и насаждать семена
учения», «заниматься рассмотрением всего, что нужно и чего недостаёт к сведению
обо всяком мореходном искусстве». Первый Комитет состоял из 5 человек. Например,
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в состав Комитета входили видные морские деятели и учёные Президент Российской
Академии наук А.С. Шишков, действительный член Петербургской академии наук
капитан'командор П.Я. Гамалея, талантливый кораблестроитель В.М. Сарычев.
В Комитет также входили корабельные подмастерья, переводчики, штурмана,
писари — всего 11 человек. В задачи научной организации российского флота входило
ознакомление моряков с новейшими достижениями науки и техники в области не только
отечественного, но и мирового кораблестроения. Это был прообраз ныне действующего
Первого Центрального научно'исследовательского института военного корабле'
строения МО РФ.

В 1802 году функции Комитета были переданы созданному при Морском
министерстве департаменту. В состав департамента входили четыре «непременных
члена»: директор морских и гидрографических работ, артиллерист, чиновник, «искус'
ный в словесных науках», и чиновник, «искусный в физике и математике». Помимо
«непременных членов», в состав департамента «могли быть определяемы и почётные
члены из профессоров и вообще лиц, приобретших известность своими изобретениями
или сочинениями». В 1805 году создаётся Адмиралтейский департамент, который
рассматривал и оценивал проекты кораблей, а также все «изобретения, к флоту
относящиеся», руководил учебными заведениями, ведал изданием книг по морской
«учёной части», руководил работой морской библиотеки, осуществлял руководство
судостроительными заводами. В 1827 г. при Морском министерстве создаётся Учёный
комитет. Главным назначением Учёного комитета стало стремление «собирать и рас'
сматривать все сочинения по морской части, распоряжаться переводом лучших из них
на русский язык, рассматривать разные проекты и новые предложения по учёной
морской части, производить по ним опыты, издавать учёные записки». Следует
отметить, что в Учёный комитет назначали только тех офицеров, «которые известны
своей учёностью и сведениями и морскому искусству, существенную пользу принести
могущие». В 1847 г. было утверждено новое Положение об Учёном комитете. Комитет
переименовывается в «Морской учёный комитет» (по некоторым данным считается,
что Морской учёный комитет был создан в 1827—1828 гг.). Предназначение
Морского учёного комитета осталось прежним: «попечение о распространении между
служащими на флоте и вообще в морской службе необходимых полезных сведений
по морской части, рассмотрение проектов, новых изобретений и разных предложений
по всем отраслям морского дела». Морской учёный комитет состоял из председателя,
четырёх постоянных членов и канцелярии. Кроме постоянных членов, в состав комитета
могли избираться также почётные члены и члены'корреспонденты. В работе комитета
принимали участие И.Ф. Александровский, И.Г. Бубнов, Г.И. Бутаков,
Ф.П. Врангель, Великий князь Константин Николаевич, И.Ф. Крузенштерн,
А.Н. Крылов, С.С. Лесовский, С.О. Макаров, Д.И. Менделеев, А.А. Попов,
Н.К. Посьет и многие другие исключительно талантливые люди России.

В 1828 г. Учёный комитет приобрёл свой печатный орган — в Морском ведомстве
начал издаваться журнал «Записки Учёного комитета морского штаба».

В апреле 1828 г. выходит именной указ Императора Николая I «О структуре
главного морского управления», в соответствии с которым создаётся Главный морской
штаб Его Императорского Величества. Морскому штабу были подчинены Канцелярия
Морского штаба, Учёный комитет, Строительный департамент, Управление генерал'
гидрографа, Управление дежурного генерала. Начальником Морского штаба назначен
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генерал'адъютант князь А.С. Меншиков, морским министром — вице'адмирал
А.В. Моллер. В 1831 г. Морской штаб Его Императорского Величества переимено'
вывается в Главный морской штаб.

В 1829 г. началось переоборудование Охтинской судостроительной верфи в Санкт'
Петербурге, разработка проекта была поручена корабельному инженеру В.Ф. Стоке.
Первым кораблём, заложенным в 1831 г. на обновлённой верфи, стал 24'пушечный
колёсный пароход «Геркулес», впервые в мире оснащённый безбалансирной паровой
машиной. На ходовых испытаниях при скорости более 8 узлов «Геркулес» показал
отличную мореходность. В 1843 г. он был переоборудован в пароходофрегат.

К середине XIX в. строительство паровых военных кораблей, главным образом
вспомогательных, производилось на четырёх верфях Санкт'Петербурга, а также на
верфях Николаева, Архангельска, Астрахани, Ижевска и Нижнего Новгорода.

В 1831 г. в Российском флоте появились «корпуса корабельных инженеров,
инженер'механиков и артиллеристов», которые активно участвовали и практически
проводили научные исследования в области военно'морских наук. Не следует забывать,
что большую организационную работу по «морской науке» проводил и созданный
в 1831 г. Главный морской штаб, в который в 1846—1847 годах вошёл в качестве его
отдела Морской учёный комитет. В период с 1839 по 1856 гг. в России существовал
Комитет о подводных опытах. Данный комитет занимался испытаниями подводных
мин, фугасных и зажигательных ракет, подводных лодок, гальванических батарей,
проводников. В составе этого комитета работали академик Б.С. Якоби, генерал'
инженер К.А. Шильдер.

В 1833 г. на Охтинской верфи под руководством подполковника Корпуса
корабельных инженеров И.А. Амосова закладывается 3'мачтовый парусный фрегат
«Аврора», который отличился в боевых действиях на дальневосточном театре в период
Крымской войны 1853—1854 гг. Фрегат стал последним российским парусником,
совершившим кругосветное плавание. В 1835 г. на Охтинской верфи строятся специаль'
ные лоцмейстерские суда «Тритон», «Нептун», «Сирена». Следующим кораблём,
построенным в 1839 г. на Охтинской верфи, стал 74'пушечный линейный корабль
«Выборг». В 1844 г. на верфи закладывается последний парусный корабль —
24'пушечный фрегат «Надежда». Через четыре года на верфи приступили к постройке

Академик Б.С. Якоби
(1801—1874)

Генерал�инженер
К.А. Шильдер
(1785—1854)
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48'пушечного парусно'парового фрегата «Архимед» — первого
корабля отечественной постройки, в котором в качестве
движителя применён гребной винт.

В этом же году упраздняются Иркутское адмиралтейство
и Байкальская военная флотилия.

Очередное преобразование военного флота на Чёрном море
в определённой степени связано с утверждением императором
Николаем I в 1835 г. окончательного варианта штата Черномор'
ского флота. В соответствии с Высочайшим решением, Черно'
морский флот должен был иметь: 120'пушечных кораблей —
3 единицы, 84'пушечных — 12 единиц, 60'пушечных — 4 еди'
ницы, корветов — 5 единиц, бригов — 10 единиц, тендеров —
4 единицы, военных пароходов — 2 единицы. В соответствии
с данным штатом была утверждена и кораблестроительная
программа для Черноморского флота, рассчитанная на доведение его штатного состава
до 15 линейных кораблей, 7 фрегатов, а также определённого количества пароходов и
мелких судов.

В 1838 г. на Неве были проведены первые испытания шлюпки с «электромагнети'
ческим» двигателем, разработанным Б.С. Якоби. По сути это был первый в мире
корабль с полным электродвижением.

В 1840 г. Б.С. Якоби разработал так называемые самовоспламеняющиеся электро'
ударные якорные мины с ртутными и шариковыми инерционными взрывателями и
угольными электрозапалами для оборудования оборонительных минных заграждений.
Он испытал их в 1847 г. в районе Ораниенбаума. Разработанные им затем мины
образца 1854 г. имели пороховой заряд массой 10—14 кг, а мины образца 1855 г.
впервые позволяли своим кораблям безопасно проходить над минными заграждениями
и взрываться при прохождении над ними кораблей противника.

В 1842 г. в Санкт'Петербурге основывается первая в отечественной истории меха'
ническая и чугунолитейная мастерская Э. Нобеля и Н.А. Огарёва по производству мин.

В 1849 г. в районе Нижнего Новгорода для постройки судов и судоремонта
основывается Сормовский завод (завод «Красное Сормово»).

В 1852 г. на вооружение флота были приняты гальванические мины системы
Б.С. Якоби. Однако непосредственными предшественниками принципиально нового
вида морского оружия — мин — по праву являются фугасы И.И. Фицтума.

Модель фрегата
«Аврора»

Контрольно�самодействующая
якорная мина Б.С. Якоби

Ударно�пиротехническая
якорная мина Б.С. Якоби



338

С 1852 г. Россия приступила к массовой постройке винтовых военных кораблей
с паросиловыми энергетическими установками.

После поражения в Крымской войне и в период перехода
от парусного деревянного флота к металлическому и механи'
ческому, организационные структуры, ведающие научной
работой, всегда тесно связанной с практическим корабле'
строением, претерпевали различные изменения. В 1847 г.
Учёный комитет преобразуется в Морской учёный комитет,
для которого было издано новое положение и утверждены
новые штаты. Возглавил комитет вице'адмирал Ф.П. Литке.

В следующем году по предложению Морского учёного
комитета Императором Николаем I Высочайше было разре'
шено начать выпуск ведомственного ежемесячного журнала,
имеющего целью «попечение о распространении между слу'
жащими во флоте и вообще в морской службе необходимых
и полезных сведений по морской части». После Крымской
войны при Кораблестроительном департаменте было создано
Особое техническое отделение. Вскоре отделение преобра'
зовывается в Кораблестроительный технический комитет.
В военном флоте в течение 10 лет параллельно существовали
два комитета: Морской учёный и Кораблестроительный
технический. Морской технический комитет и Морской
кораблестроительный комитет были созданы в первую
очередь по инициативе Великого князя генерал'адмирала
Константина Николаевича в 1855 г. В 1867 г. оба комитета
объединились в единый орган — Морской технический
комитет. По данным, опубликованным главным научным
сотрудником ИПМаш РАН К.Г. Абрамяном, в 1876 г.
Морской учёный комитет, Морской технический комитет,
Морской кораблестроительный технический комитет орга'
низационно объединились в единый Морской технический
комитет. В его состав вошли 4 отделения: кораблестроитель'
ное, артиллерийское, строительное и учёное. При артилле'
рийском отделении работала специальная комиссия по опы'
там с нарезным оружием.

Положение о Морском техническом комитете предусма'
тривало: «имея предметом своих занятий техническую сто'
рону кораблестроения, артиллерии и строительного искус'
ства, рассматривать и обсуждать относящиеся к этим … предметам проекты и предло'
жения, следить за всеми улучшениями и нововведениями по этим отраслям знаний как
в России, так и за границей, заботиться о их применении и нововведении на судах и в
портах». Кроме того, комитет осуществлял «высшее … в техническом отношении
наблюдение за кораблестроительными, артиллерийскими и строительными работами».
Руководство работой комитетов осуществлял сам Великий князь генерал'адмирал
Константин Николаевич. В 1868 г. при артиллерийском отделении создаётся Особая
минная комиссия. В 1881 г. на базе Минной комиссии организуется Минная часть

Портрет
графа Ф.П. Литке,

президента
Императорской
Академии наук

(И.Н. Крамской,
1871)

Великий князь
генерал�адмирал

Константин
Николаевич

(1827—1892)
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Морского технического комитета. Морской технический комитет организационно
состоял их двух отделений (кораблестроительного и артиллерийского) и двух управ'
лений (управления главного инженера'механика и управления заведующего минной
частью на флоте). Очередные структурные преобразования комитета произошли
в 1885 г. В этом году было учреждено Главное управление кораблестроения и снабжения.

В принципе Главное управление кораблестроения и снабжений берёт начало
от Кораблестроительного департамента Морского министерства, созданного в 1827 г.
Кораблестроительный департамент ведал хозяйственными вопросами строительства,
вооружения и ремонта военных судов и их механизмов. Во главе департамента стоял
директор. При Кораблестроительном департаменте был создан Учёный комитет, кото'
рый в 1855 г. был реорганизован в Техническое отделение, а в 1856 г. преобразован
в самостоятельный Кораблестроительный технический комитет для составления и
рассмотрения судостроительных программ и смет. В 1867 г. Кораблестроительный и
Комиссариатский департаменты и Артиллерийские и Строительные управления наряду
с Кораблестроительным техническим и Морским учёным комитетами были упразд'
нены, вместо них было образовано одно высшее техническое учреждение — Морской
технический комитет (МТК), который состоял из отделений: кораблестроения, меха'
нической части, артиллерии, минного дела и строительной части. В 1885 г. согласно
новому «Положению об управлении Морским ведомством» от 3 июня 1885 г. для
централизации руководства хозяйственной частью было создано Главное управление
кораблестроения и снабжений.

После русско'японской войны на Главное управление кораблестроения и снабже'
ний была возложена задача наблюдения за постройкой кораблей.

По «Временному положению об управлении морским ведомством» от 11 октября
1911 г. Главное управление кораблестроения и снабжений было разделено на Главное
управление кораблестроения (1911—1918), в ведении которого находились: Опытовый
судовой бассейн, морской музей, научно'техническая лаборатория и Главное морское
хозяйственное управление, которому было подчинено Управление морской строи'
тельной частью (бывшей Морской строительный комитет), и созданное Управление
по делам рабочих и служащих, ведавшее вольнонаёмными работниками морского
ведомства. Главное управление кораблестроения объединило в себе функции двух
органов морского министерства: Морского технического комитета и Главного управ'
ления кораблестроения и снабжения.

Таким образом, в 1911 г. основные функции Морского технического комитета были
переданы Главному управлению кораблестроения. Главное управление кораблестрое'
ния состояло из 5 отделов: кораблестроительного, артиллерийского, механического,
минного и отдела общих дел. Кроме того, в его состав входили чертёжные мастерские.
Главное управление кораблестроения рассматривало и давало заключения по проектам
кораблей, проводило необходимые научные исследования, разрабатывало технические
условия и задания на перспективные корабли в целом, его боевые и технические
средства, выдавало заказы на постройку кораблей. Такая организация просуществовала
до 1917 г.

В 1915 г. Главное управление кораблестроения и Главное морское хозяйственное
управление были переданы в непосредственное ведение товарища Морского министра.

После Октябрьской революции в 1918 г. Главное управление кораблестроения
было реорганизовано.
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Структура Управления в 1886—1911 гг. состояла из трёх отделов: сооружений,
заготовлений и счётного.

Отделом сооружений управления непосредственно заведовал начальник главного
управления, двумя другими — особые начальники, подчинённые начальнику главного
управления и пользующиеся правами директоров департаментов.

Отдел сооружений составлял планы кораблестроительных и строительных работ.
На отделе заготовлений лежала обязанность своевременного приобретения всех

необходимых для морского ведомства материалов, распределения их между портами
и сформирования запасов главнейших предметов в портовых хранилищах.

Счётный отдел составлял общую по морскому министерству финансовую смету
доходов и расходов. Ему принадлежал общий надзор за правильным и единообразным
ведением денежного и материального счетоводства во всех портовых учреждениях и
разъяснение недоразумений по применению существующих правил счетоводства и
отчётности.

Директорами Кораблестроительного департамента (1827—1867) в разные годы
были:

Вице'адмирал Головнин, Василий Михайлович;
Адмирал Епанчин Николай Петрович (1844—1854);
Генерал'лейтенант Гринвальд Михаил Николаевич (1854—1856);
Вице'адмирал Тебеньков Михаил Дмитриевич (1856—1858);
Адмирал Воеводский Аркадий Васильевич (1858 «1866).
Должности председателя Кораблестроительного отделения МТК (1867—1885)

занимали:
Генерал'майор Чернявский Степан Иванович (1867—1868);
Генерал'лейтенант Дмитриев Иван Сергеевич (1868—1880);
Адмирал Попов, Андрей Александрович (1880—1881);
Адмирал Шестаков Иван Алексеевич (1881—1882);
Генерал'майор Пельциг Октавий Оттович (1882—1883).
Начальниками Главного управления кораблестроения и снабжений (1886—1911)

состояли:
вице'адмирал Андреев Николай Николаевич (1886—1888);
вице'адмирал Попов Василий Иванович (1888—1893);
вице'адмирал Тыртов Павел Петрович (1893—1896);
вице'адмирал Верховский Владимир Павлович (1896—1902);
генерал'лейтенант по адмиралтейству Любимов Лев Алексеевич (исполняющий

должность с 1902 по 1906 г.);
контр'адмирал Родионов Александр Ростиславович (исполняющий должность

в 1906—1907 гг.);
вице'адмирал Успенский Иван Петрович (С 26 февраля 1907 по 1909 г.);
генерал флота Дюшен Сергей Петрович (1909—1911 гг.).
В должности Начальники Главного управления кораблестроения (1911—1917)

проходили службу:
вице'адмирал Муравьёв Пётр Петрович — с 15 ноября 1911 г. по 25 мая 1915 г.;
вице'адмирал Угрюмов Алексей Петрович — с 1 июня 1915 г. по 27 июня 1916 г.;
генерал'майор по Адмиралтейству Гирс Владимир Константинович — с июня

1916 г. по декабрь 1917 г.
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На Морской технический комитет в 1885 г. возлагалось составление чертежей,
спецификаций и технических условий на постройку и покупку кораблей, выработка
предложений на заказ механизмов и вооружения, наблюдение за постройкой кораблей.
Данная структура решала практически все задачи, что и современные институты ВМФ.

После Октябрьской революции, в 1917 г., Главное управление кораблестроения
остаётся в системе учреждений ВМФ. В дальнейшем, в 1919 г., Главное управление
кораблестроения переименовывается в Главмортех с сохранением прежней организа'
ционно'штатной структуры. В 1923 г. в стране создаётся Научно'технический комитет
управления ВМС РККА. В его состав вошли секции: механическая, кораблестрои'
тельная, подводного плавания. Структурным подразделением был и опытовый бассейн.
Первым начальником комитета стал П.Н. Лесков. Комитет включал в свой состав
7 секций: артиллерийскую, минную, связи, механико'электрическую, кораблестрои'
тельную, подводного плавания и физико'химическую. Комитет являлся «высшим
научно'техническим органом Морского ведомства и имел своим научным назначением
разработку вопросов теории и практики военно'морского дела и техники…». Главным
итогом работы комитета стала кораблестроительная программа 1926 г.

В связи с ускоренным и масштабным строительством кораблей и судов различных
классов и назначений, системным развитием ВМФ, Революционный Военный Совет
СССР 28 апреля 1931 г. принимает решение о создании научного органа ВМФ —
научно'исследовательского института военного кораблестроения (НИИВК ВМС
РККА, в настоящее время ФГУП «Крыловский государственный научный центр»).
В начале сентября 1932 г. Народный комиссар по военным и морским делам утверждает
штат нового Научно'исследовательского института военного кораблестроения. Приказ
о введении штатов начальник ВМС подписал 3 сентября 1932 г. 23 мая 1932 г.
Реввоенсовет принимает постановление «О работе НТК УВМС». В соответствии
с данным постановлением кроме ранее сформированного НИИВК предполагалось
создание ещё четырёх институтов:

• Артиллерийского научно'исследовательского морского института (АНИМИ);
• Научно'исследовательского морского института связи (НИМИС);
• Научно'исследовательского минно'торпедного института (НИМТИ);
• Научно'исследовательского морского химического института (НИМХИ).
Штаты всех институтов были утверждены в начале сентября 1932 г.
Следует отметить, что первым начальником Научно'

исследовательского института военного кораблестроения,
инициатором его создания был энергичный и талантливый
организатор, инженер, флагман 2 ранга Н.В. Алякринский
(1896—1938).

Н.В. Алякринский разработал метод расчёта гребных
винтов, был основателем и ответственным редактором трудов
института, участвовал в подготовке многотомного издания
«Справочник по судостроению».

В 1919 г. он с отличием окончил Морское инженерное
училище и  в 1926 г. машиностроительный факультет Военно'
морской академии. В качестве адъюнкта академии талант'
ливый офицер приступил к работе стажёром в опытовом
бассейне, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь.

Н. В. Алякринский
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В 1928 г. Н.В. Алякринский становится штатным сотрудником бассейна, а в 1930 г.
его директором (начальником). Примерно в этот период времени Н.В. Алякринский
направляется в научную командировку в Германию для изучения новейших достижений
в области гидроаэродинамики. В 1930 г. он повторно направляется в Германию,
в Гамбургский опытовый бассейн, для изучения методов испытания гребных винтов
в кавитационной трубе на впервые созданной там экспериментальной установке.
После этой командировки в 1932 г. Н.В. Алякринский создаёт подобную кавита'
ционную трубу в своём институте. Данная кавитационная труба, прошедшая два
цикла модернизации, до настоящего времени успешно эксплуатируется в ЦНИИ
им. А.Н. Крылова.

Н.В. Алякринский совместно с Ю.В. Кривцовым впервые в отечественной
истории сформулировали основные направления развития в нашей стране экспери'
ментальной базы судостроительной науки в области гидродинамики. Руководство
институтом Н.В. Алякринский успешно совмещал с научно'исследовательской и
преподавательской деятельностью. В 1931 г. выходит в свет первая блестящая книга
Н.В. Алякринского «Гидродинамические основы теории гребного винта», которая
предназначалась для слушателей Военно'морской академии. Важнейшим научным
достижением талантливого учёного стала разработка конструкции установки для
испытания моделей винтов вдали от корпуса — в «свободной воде». Многие
принципиальные решения, использованные при создании этой установки, сохранены
и сегодня. Установка винтов вдали от корпуса внедрена, например, на подводных лодках
третьего поколения. Длительное время Н.В. Алякринский работал совместно с выдаю'
щимся специалистом в области гидродинамики гребных винтов Э.Э. Папмелем.
Усилиями этих учёных было создано Бюро судовых движителей. Бюро возглавил
Э.Э. Папмель. Тем самым было положено начало российской научной школе проек'
тирования и теории движителей.

Э.Э. Папмель является выдающимся специалистом в области ходкости и судовых
движителей, основателем современных методов расчёта гребных винтов. Он родился
в 1887 г. в Санкт'Петербурге, высшее образование получил в Германии в городе
Мидвейде. С 1911 г. Э.Э. Папмель, занимаясь проблемами судостроения, специали'
зируется в области проектирования котлов и гребных винтов. В 1917 году талантливый
инженер сосредоточил свою научную деятельность на разработке принципиально новых
методов расчёта ходкости и движителей. С 1930 года трудовая деятельность
Э.Э. Папмеля связана с Научно'исследовательским институтом военного корабле'
строения, где было создано Бюро судовых движителей. Данное Бюро по праву
считается мировой школой проектирования и теории движителей.

В качестве начальника института Н.В. Алякринский проявил себя как незауряд'
ный организатор и научный руководитель. Он принимал участие в разработке эскиз'
ных проектов эсминцев проектов 7 и 7У, крейсеров типа «Киров», «Жданов»,
«Кронштадт», линейного корабля типа «Советский союз», а также ряда подводных
лодок.

С первых дней своего существования Научно'исследовательский институт
военного кораблестроения принял самое активное участие в создании современных
надводных кораблей, подводных лодок различных проектов. К их числу можно,
например, отнести подводные лодки девятой, девятой бис, четырнадцатой, шестой
серий, линейный корабль проекта 23, тяжёлый крейсер проекта 69, лёгкие крейсера



343

проектов 26, 26'бис, эскадренные миноносцы проектов 7, 7У, 30, тральщики проектов
53, 53У, 58, торпедные катера проекта Д'3 и другие. Ведущая роль в институте
принадлежала кораблестроительному отделу, главной задачей которого являлась разра'
ботка эскизных проектов и заданий промышленности на проектирование новых
кораблей. В середине 30'х годов прошлого столетия НИИВК стал ведущим научным
центром страны практически во всех областях кораблестроения, прежде всего в вопро'
сах ходкости корабля и строительной механики. Начальником секции прочности
в то время был выдающийся учёный академик Ю.А. Шиманский. В 1934 г. выходит
в свет его уникальный справочник по строительной механике корабля. Ещё ранее,
в 1933 г., в трудах НИИВК была опубликована работа крупного учёного профессора
Г.И. Зотикова «Проблемы турбины внутреннего сгорания. Турбина равного давле'
ния», которая произвела переворот в развитии газовых турбин. Под руководством
этого удивительного человека в 1937—1940 гг. была создана первая в мире газовая
турбина. Примерно в этот же период времени М.М. Четвертаков создаёт уникальный
прибор «К'5» для сжигания водорода в отсеках подводных лодок. Мы и сегодня
утверждаем, что талантливый учёный М.М. Четвертаков является автором одного из
гениальных решений XX века.

26 мая 1938 г. решением Комитета Обороны при СНК СССР для укрепления
судостроительной промышленности и в связи с образованием Наркомата судострои'
тельной промышленности НИИВК был преобразован в НИИ'45 Наркомата
оборонной промышленности, впоследствии в ЦНИИ'45 Наркомата судостроительной
промышленности, а затем Центральный научно'исследовательский институт имени
академика А.Н. Крылова. При этом в ВМС вместо НИИВК решением СНК СССР
от 17 июня 1938 г. создаётся научно'технический комитет (НТК) ВМФ. Перед новым
подразделением ВМФ были поставлены задачи:

• наблюдение и контроль за проектированием кораблей, участие в рассмотрении
их проектов;

• разработка обоснований тактико'технических заданий на корабли;
• обеспечение своевременного разрешения принципиальных технических вопро'

сов нового кораблестроения и судостроения;
• разработка и выдача отзывов по работам институтов промышленности;
• изучение и пропаганда передового опыта проектирования, постройки и

эксплуатации кораблей;
• участие в разработке проектирующими и исследовательскими организациями

промышленности планов и программ научно'исследовательских и опытных работ;
• разработка и руководство разработкой основных положений, технических

условий и норм эксплуатации, содержания и строительства;
• решение технических вопросов эксплуатации кораблей;
• издание научно'технического журнала НТК ВМФ.
Начальником НТК был назначен Л.А. Фролов. В 1940 г. его сменил А.А. Жуков.

При непосредственном участии НТК различными организациями судостроительной
промышленности в период с августа 1938 г. по январь 1941 г. было выполнено более
120 предэскизных, эскизных и технических проектов, Были утверждены к строи'
тельству надводные корабли проектов 23, 69, 68, 30, 122 и подводные лодки двух
серий. В целом, усилиями научных организаций ВМФ до июня 1941 г. было построено
и введено в состав ВМФ:
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• 4 лёгких крейсера;
• 7 лидеров эскадренных миноносцев;
• 30 эскадренных миноносцев;
• 18 сторожевых кораблей;
• 38 тральщиков;
• 1 сетевой заградитель;
• 51 большая подводная лодка;
• 77 средних подводных лодок;
• 78 малых подводных лодок;
• 477 боевых катеров.
После начала Великой Отечественной войны НТК был разделён на группы с их

дислокацией в городах Ленинграде, Казани, Горьком, Москве.
22 декабря 1945 г. Народный комиссар ВМФ Н.Г. Кузнецов принимает решение

о реорганизации НТК НК ВМФ в Центральный научно'исследовательский институт
военного кораблестроения (ЦНИИВК). Этот институт был определён одновременно
проектным и научно'исследовательским органом ВМФ. На институт возлагалось
решение следующих задач:

• эскизное и техническое проектирование кораблей;
• научно'исследовательские и опытные работы по созданию новых образцов

вооружения и военной техники;
• обобщение опыта в области военного кораблестроения;
• разработка правил проектирования и постройки кораблей;
• разрешение отдельных научных вопросов, возникающих в процессе проекти'

рования и постройки кораблей.
В 1948 г. Научно'исследовательскому институту военного кораблестроения было

присвоено новое наименование — «Институт № 1 ВМС». 24 февраля 1949 г. в жизни
института произошло историческое событие. Решением Совета Министров СССР
институту было предоставлено право присуждения учёной степени кандидата техни'
ческих наук. В 1950 г. в командование институтом вступил талантливый учёный и
удивительный человек Л.А. Коршунов. В этот период в интересах военного кораб'
лестроения расширяются связи ЦНИИВК с научными, проектными и производ'
ственными организациями страны. В составе Сибирского отделения АН СССР
создаётся специальный отдел для выполнения фундаментальных исследований
в области гидродинамики. Создаются также научные советы при Президиуме АН
СССР с целью привлечения научных сил страны к решению проблем военного
кораблестроения. В 1952 г. принимается решение о строительстве полигона ВМФ.

В 1966 году Главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков поставил ЦНИИВК
задачу на новый этап строительства ракетно'ядерного океанского флота. С.Г. Горшков
впервые определил перспективы развития флота как военной силы, в своей основе
базирующейся на подводные лодки различного назначения. На этой принципиально
обоснованной базе должен был быть создан сбалансированный новый флот, флот,
способный в мирное время нести боевую службу и защищать национальные государ'
ственные интересы в любом районе Мирового океана. Военно'морской флот должен
был сохранять высокую боевую готовность и мобильность к немедленному переходу
к боевым действиям. Для решения поставленных флоту задач в ближайшее время
должны были быть спроектированы и построены:
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• тяжёлый подводный крейсер, вооружённый баллистическими ракетами;
• атомная подводная лодка, вооружённая крылатыми ракетами;
• авианесущие надводные корабли;
• противолодочные и ракетные корабли;
• корабли на подводных крыльях, воздушной подушке, экранопланы;
• комплекс судов и кораблей плавучего тыла.
В 1992 г. Институт кораблестроения был переименован в «1'й Центральный

научно'исследовательский институт МО РФ». В январе 1999 г. в его состав вошёл
Институт вооружения ВМФ. В настоящее время это Научно'исследовательский
институт кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно'морская
академия» (НИИ КВ ВМФ).

Первым начальником Артиллерийского научно'исследовательского морского
института был назначен П.П. Шешаев. В 1935 г. на этом посту его сменил выдающийся
артиллерист И.И. Грен. В течение 1932—1940 гг. специалистами АНИМИ были
разработаны ТТЗ и созданы более двух десятков новых артиллерийских систем.
Венцом довоенной деятельности сотрудников АНИМИ является трёхорудийная
406'мм башенная установка МК'1 главного калибра линкора «Советский Союз». Это
была самая совершенная в мире артиллерийская установка. В 1939 г. в стенах АНИМИ
было создано новое взрывчатое вещество А'IX'2. Кроме этого были созданы бес'
пламенные пороха и универсальные пламегасители. Особое место в работе АНИМИ
занимали исследования по баллистике и разработка таблиц стрельбы.

Первым начальником Научно'исследовательского минно'торпедного института
стал А.Е. Брыкин. В 1939 г. его сменил М.Н. Курнаков. Первоначально НИМТИ
состоял из 4 отделов: торпедного, торпедных аппаратов и ПУТС, минного, тралов
и минных средств борьбы с подводными лодками. В 1939 г. НИМТИ преобразуется
в Научно'испытательный институт. Сотрудники института, кроме традиционных на
то время торпед, создали азотно'скипидарную торпеду, торпеду с турбинным двига'
телем, бесследную термитную торпеду. Первая электрическая торпеда ЭТ'80 была
создана сотрудниками в 1940 г. Значительное внимание в работе НИМТИ тради'
ционно уделялось минному оружию. Первые мины, разработанные при участии
сотрудников института, поступили на флот в 1939 г. В послевоенный период институт
принимал участие в разработке новых противолодочных систем «Ураган» и «Смерч»
В 1950 г. была создана торпеда САЭТ'50. Специалистами института была также
создана первая отечественная противолодочная торпеда СЭТ'53. Торпеда поступила
на вооружение в 1958 г. По своим характеристикам она превосходила все имеющиеся
в тот период времени зарубежные образцы. В 1957 и 1965 гг. на вооружение флота
поступили торпеды 53—56 и 53—57.

В сентябре 1949 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
создаётся Научно'исследовательский институт реактивного вооружения — 4 НИИ
ВМФ. В 1952 г. в 4 НИИ была создана проблемная лаборатория — первая на флоте
экспериментальная база научных исследований ракетного оружия. С первых дней
своего существования 4 НИИ работал по двум направлениям: создание баллистических
ракет и создание противокорабельных крылатых ракет. В 1957 г. АНИМИ
преобразуется в филиал 4 НИИ ВМФ. В 1960 г. 4 НИИ ВМФ, его филиал и
НИМТИ были объединены в единый Научно'исследовательский институт
вооружения ВМФ. В 1965 г. новому институту присваивается № 28. В 1998 г.
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Правительство Российской Федерации принимает решение об объединении
ЦНИИВК с 28 Институтом ВМФ, точнее — о включении последнего в состав
ЦНИИВК в качестве Научно'исследовательского центра вооружения.

Продолжим изложение истории военного кораблестроения эпохи Николая I.
29 мая 1854 г. Великим князем Константином утверждается «Диспозиция судо'
строительных работ, имеющихся в виду и предполагаемых к производству в 1854 и
1855 годах».

В частности в соответствии с данной программой предполагалось
в Санкт'Петербурге:
1. В 1854 г. окончить строение:
• 84'пушечного корабля «Орёл»;
• 46'пушечного фрегата «Мария»;
• пароходов «Тосно» и «Нева».
2. В 1854 г. продолжить строение транспорта «Неман».
3. В 1854 г. открыть строение:
• винтовых трёхдечных кораблей — 1 единицу;
• винтовых двухдечных кораблей — 1 единицу;
• винтового фрегата из курляндского лекального дуба — 1 единицу;
• канонерских лодок — 9 единиц.
В 1855 г. продолжить строение:
• винтового трёхдечного корабля — 1 единица;
• винтового фрегата из курляндского лекального дуба — 1 единица.
В 1855 г. окончить строение:
• винтового двухдечного корабля — 1 единица;
• транспорта «Неман»;
• 20'пушечного брига;
• транспорта в 450 тонн;
• транспорта в 250 тонн;
• канонерских лодок — 9 единиц.
В 1855 г. открыть строение:
• винтового двухдечного корабля;
• корабельных камелей — 20 единиц.
В 1854 г. в Архангельске предполагалось продолжить постройку фрегата «Илья

Муромец», окончить постройку транспорта «Гапсаль», открыть постройку транспорта
«Ока», шхуны «Задорная», грузовых транспортов и двух пароходов.

В целом, при Николае I в состав военного флота России вошли следующие
корабли:

1. Парусные 120'пушечные линейные корабли Черноморского флота:
•  «Париж» — заложен 18 июня 1847 г. в Спасском адмиралтействе в г. Нико'

лаеве, спущен на воду 23 октября 1849 г.;
• «Великий Князь Константин» — заложен 7 мая 1850 г. в Спасском адми'

ралтействе в Николаеве, спущен на воду 29 сентября 1852 г.;
2. Двухполосные (двухдечные) 84'пушечные линейные корабли Балтийского

флота:
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• «Андрей» — заложен 15 ноября 1840 г. в Новом адмиралтействе в Санкт'
Петербурге, спущен на воду 19 августа 1844 г.;

• «Прохор» — заложен 15 января 1848 г. в Новом адмиралтействе в Санкт'
Петербурге, спущен на воду 17 апреля 1851 г.

3. Парусные 74'пушечные линейные корабли Балтийского флота:
•  «Нарва» (при закладке «Святослав»)— заложен 1 сентября 1844 г.

на Соломбальской верфи в г. Архангельске, спущен на воду 7 мая 1846 г.;
• «Иезекииль» — заложен 1 сентября 1846 г. на Соломбальской верфи

в г. Архангельске, спущен на воду 20 мая 1847 г.;
• «Красный» — заложен 28 апреля 1845 г. в Новом адмиралтействе в Санкт'

Петербурге, спущен на воду 12 августа 1847г.;
• «Память Азова» — заложен 23 августа 1847 г. на Соломбальской верфи

в г. Архангельске, спущен на воду 29 апреля 1848 г.;
• «Сысой Великий» — заложен 8 мая 1848 г. на Соломбальской верфи

в г. Архангельске, спущен на воду 10 мая 1849 г.;
• «Бородино» — заложен 20 августа 1849 г. на Соломбальской верфи

в г. Архангельске, спущен на воду 11 мая 1850 г.;
• «Вилагош» — заложен 11 июня 1850 г. на Соломбальской верфи

в г. Архангельске, спущен на воду 3 мая 1851 г.;
4. Парусные 84'пушечные линейные корабли Черноморского флота:
•  «Ягудиил» — заложен 21 сентября 1839 г. в Спасском адмиралтействе

в г. Николаеве, спущен на воду 17 сентября 1843 г.;
• «Ростислав» — заложен 16 мая 1843 г. в Спасском адмиралтействе

в г. Николаеве, спущен на воду 1 ноября 1844 г.;
• «Святослав» — заложен 16 мая 1843 г. в Спасском адмиралтействе

в г. Николаеве, спущен на воду 7 ноября 1845 г.;
• «Храбрый» — заложен 15 июня 1841 г. в Главном адмиралтействе в г. Нико'

лаеве, спущен на воду 25 июня 1847 г.;
• «Чесма» — заложен 26 июля 1842 г. в Главном адмиралтействе в г. Николаеве,

спущен на воду 23 октября 1849 г.;
• «Императрица Мария» — заложен 23 апреля 1849 г. в Главном адмиралтействе

в г. Николаеве, спущен на воду 9 мая 1853 г.
Особая роль в постройке кораблей на Николаевской

верфи принадлежит Ивану Сергеевичу Дмитриеву (1803—
1881) — русскому кораблестроителю XIX века, корабель'
ному инженер'генералу, председателю кораблестроительного
отделения Морского технического комитета.

На верфях Николаева корабелом И.С. Дмитриевым
были построены:

• 84'пушечный линейный корабль «Ягудиил» (зало'
жен в Спасском адмиралтействе 21 сентября 1839, спущен
на воду 17 сентября 1843 г.);

• 84'пушечный линейный корабль «Ростислав» (зало'
жен в Спасском адмиралтействе 16 мая 1843, спущен на воду
1 ноября 1844 г.);

Инженер�генерал
И.С. Дмитриев



348

• 84'пушечный линейный корабль «Святослав» (заложен в Спасском адми'
ралтействе 16 мая 1843, спущен на воду 7 декабря 1845 г.);

• 84'пушечный линейный корабль «Чесма» (заложен в Спасском адмиралтей'
стве 26 июля 1842, спущен на воду 23 октября 1849 г.);

• 84'пушечный линейный корабль «Императрица Мария» (заложен в Главном
адмиралтействе 23 апреля 1849, спущен на воду 9 мая 1853 г.);

• 135'пушечный парусно'винтовой корабль «Цесаревич» (заложен в Спасском
адмиралтействе 15 августа 1853, спущен на воду 10 ноября 1857 г.).

В 1858 г. И.С. Дмитриев был переведён в Санкт'Петербург и назначен старшим
строителем на Охтинскую верфь. В 1860 г. он стал инспектором кораблестроительных
работ Петербургского порта с производством в генерал'майоры Корпуса корабельных
инженеров.

В 1864 г. И.С. Дмитриев был направлен за границу
для изучения особенностей железного судостроения.
По возвращении в Россию, 28 апреля 1866 г. генерал'
майор И.С. Дмитриев в деревянном эллинге Нового
Адмиралтейства в присутствии императора Александра
II и генерал'адмирала Великого князя Константина
Николаевича заложил деревянную колёсную Импера'
торскую яхту «Держава», за постройку которой в 1870 г.
получил награду 10000 рублей.

1 января 1868 года за отличия он был произведён
в генерал'лейтенанты Корпуса корабельных инженеров.
14 июня 1868 г. И.С. Дмитриев назначается председате'
лем кораблестроительного отделения Морского техниче'
ского комитета. В 1877 году он был избран членом Конфе'
ренции Николаевской морской академии.

В 1880—1883 гг. по проекту А.А. Попова и корабельных инженеров
И.С. Дмитриева и Н. Кутейникова на судоверфи Охтенского адмиралтейства был
построен первый в мире океанский броненосный крейсер русского императорского
флота «Генерал'Адмирал».

1 января 1880 г. И.С. Дмитриев был произведён в корабельные инженер'генералы
с назначением членом Адмиралтейств'совета.

Однако роль флота в защите национальных интересов и обеспечении государ'
ственной безопасности Николай I недооценивал. Император был убеждён, что
Российский флот должен быть третьим в мире после флотов Англии и Франции.
По мнению специалистов, военный флот России к концу правления Николая I оказался
в унизительном положении.

В 1855 г. выдающимся русским морским историком и гидрографом А.П. Соколо'
вым был опубликован первый в мире научный труд о катастрофах и происшествиях
на море — «Летопись крушений и пожаров судов Российского флота от начала его
существования по 1854 г.». В 1857 г. данный труд по решению Российской академии
наук удостоен Демидовской премии. А.П. Соколов также по праву принадлежал
к числу первых сотрудников журнала «Морской сборник», он написал для журнала
около 150 статей.

Императорская яхта
«Держава»
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нескольких мастерских образовывается завод «Контрагенты по ремонту и постройке
императорских русских телеграфов (ныне ЗАО «Завод имени Козицкого»). За свою
историю завод создал множество систем связи ВМФ.

В 1855 г. на российский престол вступил Император Александр II Николаевич
Романов (1818—1881). Император вошёл в русскую историю как проводник
широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной и
болгарской историографии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права

тить введение должностей Главного начальника флота и Морского ведомства и
управляющего Морским министерством. На эти должности Высочайшим решением

адмирал Ф.П. Врангель. Главный морской штаб получил
самостоятельность, оставаясь в подчинении Морскому
министерству.

Адмирал Ф.П. Врангель — российский военный и
государственный деятель, мореплаватель и полярный
исследователь, адмирал (1856), управляющий Морским
министерством. В 1859 г. адмирал Ф.П. Врангель как член

свиты назначается директором Департамента гражданских
и духовных дел.

Адмирал
Ф.П. Врангель

(1796/1797—1870)

4.7. Военное кораблестроение
эпохи Александра II

(1855—1881 гг.)

Внутренняя политика Александра II серьёзно отличалась от той, которую проводил
в жизнь его отец, Император Николай I. Наиболее значимым из преобразований нового
Императора стало решение крестьянского вопроса. 19 февраля 1861 г. в России было

влечь за собой целый ряд серьёзных изменений. Страну ждала череда прогрессивных
буржуазных реформ Александра II. Первой среди них стала проведённая в 1864 г.
земская реформа. В России был учреждён институт уездного земства и создана система

ствовать правовые нормы, принятые в Европе, но некоторые российские особенности

менно с земской.
В 1870 г. проведена городская реформа, приведшая к усилению развития городов

ственного банка и появлению бухгалтерии (официальной). Среди проведённых реформ
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