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1 марта 1881 г. по приговору исполнительного комитета «Народной воли» был
убит Император Александр II. В период царствования Александра II особое внимание
было уделено морскому образованию как важнейшему элементу в возрождении
Российского военного флота и морской идеи для укрепления Российской Империи.
Были проведены реформы в управлении Морским министерством и принята первая
судостроительная программа «винтового флота». Вместе с тем, как отмечают
специалисты, « … флот царствования Александра II, стоив государству очень дорого,
совершенно не удовлетворял боевых требований и, несмотря на значительную
численность, не мог быть принимаем в расчёт в случае необходимости действий
вооружённою силой. И… не был способен к защите государственных интересов».

На российский престол вступил Император Александр III Александрович,
Миротворец.

Император Александр III
Александрович
(1845—1894)

4.8. Отечественное кораблестроение

в царствование Александра III (1881—1894 гг.)

Генерал А.Ф. Редигер (военный министр России в 1905—1909 гг.) в своих
воспоминаниях (1917—1918) писал о кадровой политике в военном ведомстве того
времени: «Во всё царствование императора Александра III военным министром был
Ванновский, и во всё это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это
была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя
были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по стар'
шинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес
к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они
уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой
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объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования
Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны».

Прямо противоположной точки зрения придерживался министр путей сообщения,
министр финансов С.Ю. Витте. Он писал, что «при Александре III армия и военное
ведомство были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско'
турецкой войны 1877—1878 гг., чему способствовало полное доверие, оказываемое
министру Ванновскому и начальнику главного штаба Обручеву со стороны Императора,
не допускавшего постороннего вмешательства в их деятельность. Поэтому в течение
13 лет царствования министерство это было в порядке. Оно начало расстраиваться
по смерти Александра III, когда это министерство начали дёргать, начали вмешиваться
Великие Князья, министерство стали кроить, то по одному образцу, то по другому…
стали постоянно переменяться высшие чины этого министерства, чуть ли не ежегодно
делались преобразования; вследствие всего этого министерство в значительной степени
порасстроилось, что способствовало неудачному исходу русско'японской войны»
(Витте С.Ю. Воспоминания. Детство. Царствования Александра II и Александра III
(1849—1894). — Книгоиздательство «Слово», 1923).

5 ноября 1894 г. во время заседания Сената Франции его председатель Шалль'
мель'Лакур отметил в своей речи, что русский народ переживает «скорбь утраты
властителя, безмерно преданного его будущему, его величию, его безопасности; русская
нация под справедливой и миролюбивой властью своего императора пользовалась
безопасностью, этим высшим благом общества и орудием истинного величия».

Примерно в таком же ключе писала и французская пресса: «Он оставляет Россию
более великой, чем её получил». Другая газета — «Revue des Deux Mondes» — вторила
словам В.О. Ключевского: «Это горе было и нашим горем; для нас оно приобрело
национальный характер; но почти те же чувства испытывали и другие нации… Европа
почувствовала, что она теряет арбитра, который всегда руководился идеей справед'
ливости».

Забегая вперёд, можно с уверенностью заявить, что военному кораблестроению
Император Александр III уделял должное внимание. Например, в царствование
Александра III было спущено на воду 114 новых военных кораблей, в том числе
17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров; русский флот занял 3'е место в мире
после Англии и Франции в ряду мировых флотов — суммарное водоизмещение флота
России достигало 300 тысяч тонн.

К началу 1881 г. военно'политическая обстановка осложнилась на всех трёх
главных морских театрах России, где требовались солидные силы военного флота и
опорных баз. Поэтому развитие морских сил приобретало особое значение во внешней
политике царского правительства как в Европе — на Балтийском и Чёрном морях,
так и в Азии — на Дальнем Востоке.

Стремление нового Императора укрепить международное положение России
заставило его обратить пристальное внимание на проблемы флота. Особое недовольство
Александра III вызвало отсутствие целостной концепции строительства флота в военно'
морской администрации. В ходе последовавших перестановок в Морском министерстве
И.А. Шестакова назначают председателем кораблестроительного отдела Морского
технического комитета, а в начале 1882 г. — управляющим Морским министерством.
На этом посту вице'адмирал И.А. Шестаков участвовал в разработке 20'летней
кораблестроительной программы океанского броненосного флота на 1883—1902 гг. и
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добился её утверждения. Эта программа предусматривала создание сбалансированного
океанского броненосного флота «открытого моря» и отражала идеи планомерного нара'
щивания военно'морских сил на Балтике, Чёрном море и на Дальнем Востоке. В ходе
проведения в жизнь этой программы И.А. Шестаков быстро реагировал на изменения
ситуаций на морях и в иностранных флотах. Так, из'за быстрого развития германского
минного флота И.А. Шестаков уже в марте 1885 г. вносит коррективы в 20'летнюю
программу, вскоре одобренную Александром III и утверждённую Особым совещанием.

В объяснительной записке к проекту 20'летней программы судостроения на период
с 1881 г. по 1900 г. включительно было сказано: «Россия не должна играть на море
той же слабой роли, как в последнюю русско'турецкую войну. Она должна быть готова
встретить неприятеля за пределами своих вод у его берегов, будь это в Балтике или
в Чёрном море».

Очевидно, что 20'летний план предусматривал создание сбалансированного флота
«открытого моря», в котором броненосцы «прибрежной обороны» не получали даль'
нейшего развития. Постройка новых броненосных кораблей была строго запланирована
по отдельным верфям: 21 единицу предстояло построить в России и три — за границей.
Предполагалось, что балтийские броненосцы будут водоизмещением по 8400 т, мощ'
ностью машин 7 тыс. л. с., с четырьмя 305'мм и четырьмя 254'мм орудиями,
черноморские — по 8500 т, 6 тыс. л. с., с четырьмя 305'мм орудиями каждый,
но с более мощной броневой защитой.

При всех достоинствах программы 1883—1902 гг. в ней недостаточно учиты'
валось устаревание кораблей и перспективы их совершенствования, что вызывало
неизбежный рост стоимости постройки. Особенно консервативной она оказывалась
по отношению к лёгким носителям минного оружия, в считанные годы прошедшим
развитие от прибрежных минных катеров до мореходных миноносцев. Это отчасти
объяснялось тем, что план «усиления флота» составлялся администрацией А.А. Пещурова
на основе расчётов С.С. Лесовского, сделанных ещё в конце 70'х годов, когда мино'
носцы были по существу опытными кораблями.

План «Усиления флота» 1883—1902 гг.

Класс Балтика Чёрное море Дальний Восток
корабля

Броненосные 18 2 16 8 — 8 — — —
корабли

Броненосцы 20 20 — — — — — — —
прибрежной
обороны

П
ре

дп
о'

ло
ж

ен
о

И
ме

ет
ся

Н
ад

о
по

ст
ро

ит
ь

П
ре

дп
о'

ло
ж

ен
о

И
ме

ет
ся

Н
ад

о
по

ст
ро

ит
ь

П
ре

дп
о'

ло
ж

ен
о

И
ме

ет
ся

Н
ад

о
по

ст
ро

ит
ь



370

Крейсера 9 5 4 — — — — — —
фрегат'
ского ранга

Крейсера 21 12 9 — — — — — —
корвет'
ского ранга

Посыльные — — — 3 1 2 — — —
суда (16 уз)

Канонерские 20 9 11 — — — 8 — 8
лодки

Транспорты 3 3 — — — — — — 2

Миноноски 100 95* — ** 20 1*** 19 12 6 6
* 94 миноноски и 1 минное судно «Взрыв»
** Так в документе; очевидно, 95 миноносок считалось достаточным.
*** «Батум»; кроме этого, имелось ещё 10 миноносок, не включённых в расчёт
постройки.

Таким образом, стратегия поставила флоту следующие требования.
Главная задача — господство на Чёрном море. Она должна сочетаться с задачей

Балтийского флота — иметь преобладание над Германией. Одновременно на Балтий'
ский флот возлагается комплектование крейсерской эскадры для Тихого океана и
выполнение роли резерва для Дальнего Востока.

Программа судостроения, осуществление которой было рассчитано на 20 лет,
устанавливала следующий состав флота к 1901 г.

Программа состава флота для Балтийского моря и Тихого океана
к 1901 г. (включая постоянную Сибирскую флотилию)

Класс кораблей Полный состав Имеется в строю Подлежат
к 1901 г. к 1881 г. постройке

Броненосцы 18 2 16
Крейсера 1'го ранга 9 5 4
Крейсера 2'го ранга 21 12 9
Канонерские
мореходные лодки 28 9 19
Миноносцы 106 6 100
Транспорты 5 — 5

Для Чёрного моря подлежало постройке: броненосцев — 8, крейсеров — 2,
миноносцев — 20, канонерских лодок — 6.
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Реформируя высшее управление флотом, вице'адмирал И.А. Шестаков вводит
принципы строгой централизации хозяйственных функций и отделения их от техни'
ческих, которые были возложены на Морской технический комитет, а также от строе'
вых и боевых функций, которыми поручено руководить воссозданному Главному
морскому штабу. Общее заведование хозяйством Морского ведомства возлагалось
на Главное управление кораблестроения и снабжения.

Новый Император при восшествии на престол произвёл смену руководства
Морским министерством. Главным начальником флота и морского ведомства стал
Великий князь Алексей Александрович. Под его пред'
седательством было образовано Особое совещание из
министров военного, иностранных дел и управляющего
Морским министерством для определения направле'
ний будущего развития флота в связи с политической
и военной обстановкой.

Совещание установило, что «Для ограждения же
общих интересов, политических и торговых, России
необходимо располагать в водах Тихого океана доста'
точным количеством крейсеров, которые могли бы,
в случае столкновения с европейскими державами,
серьёзно угрожать торговле, нападая на их коммер'
ческие суда, склады и колонии».

Сын императора Александра Второго Великий
князь Алексей Александрович начал военно'морскую
службу в Гвардейском экипаже. Затем проходил
службу на кораблях Балтийского флота под руковод'
ством своего воспитателя К.Н. Посьета. В 1871—
1872 гг. совершил длительные плавания в Северную Америку, Японию, Китай
на фрегате «Светлана». В 1877—1878 гг. во время русско'турецкой войны командовал
морскими силами на Дунае. В 1883 году Великому князю Алексею Александровичу
присвоено звание генерал'адмирала. С 1881 по 1905 годы он возглавлял Морское
ведомство России.

К.Н. Посьет (1819—1899) — выдающийся русский адмирал, талантливый
политический деятель, исследователь Дальнего Востока и Севера. Окончил морской
корпус в 1837 г., а затем и Морскую академию. В 1852—1854 гг. участвовал
в походе на фрегате «Паллада» с дипломатической миссией Е.В. Путятина в Японию,
а также в обширных гидрографических исследованиях у берегов Кореи и Приморья.
В 1854—1855 гг. К.Н. Посьет проходил службу на фрегате «Диана». В 1870 г.
талантливый моряк руководил высокоширотной экспедицией у острова Новая Земля.
В 1871—1873 гг. К.Н. Посьет командовал отрядом кораблей, совершивших плавание
к берегам Северной Америки, Японии и Китая. В 1874 г. адмирал назначается
министром путей сообщения. При нём построены Свирский и Мариинские каналы,
проложено более 9000 км железнодорожных путей. С 1880 г. — почётный член
Академии наук. С 1888 г. — член Государственного совета. Автор известного научного
труда «Вооружение военных судов».

Кроме этого, на особом совещании, организованном Императором для анализа
результатов Русско'турецкой войны 1877—1878 гг., было принято решение «создать

Великий князь
Алексей Александрович

(1850—1908)
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отечественный флот, превосходящий не только турецкий, но и таких сильных морских
держав, как Англия и Франция». Русско'турецкая война 1877—1878 годов в очеред'
ной раз показала ошибочность бытующей в России концепции строительства чисто
оборонительного флота — флота береговой обороны. В России на тот момент времени
практически не было боевых кораблей открытого моря. Вследствие этого, победа
России над Турцией так и не стала полной и Российское государство «не получило
соответствующих политических выгод». Отсутствие в России мощного океанского
флота наиболее остро сказалось в ходе мирных переговоров. Россия не обеспечила
себе права на Босфор и Дарданеллы, столь много значившие для русской промышлен'
ности и международной торговли и в целом для единения славянских государств.
В то же время на Балтике Россия имела достаточно мощный флот. Например,
Балтийский флот перед войной 1877—1878 гг. включал в свой состав 27 броненосных,
26 неброненосных кораблей.

Таким образом, в октябре 1881 г. «особым совещанием» была принята 20'летняя
кораблестроительная программа для Черноморского флота. При разработке программы
руководители Морского ведомства продолжали исходить из того, что крейсерская
война продолжает оставаться «почти единственным и весьма сильным средством для
нанесения существенного вреда торговым интересам неприятеля, обладающего более
или менее значительным коммерческим флотом».

Специальная комиссия Морского министерства, разрабатывая в 1881 г. основные
требования для кораблестроительной программы, пришла к выводу, что «крейсерская
война» будет единственным активным средством для нанесения вреда торговым инте'
ресам неприятеля, например Англии. В апреле 1882 г. Императором Александром III
утверждается 20'летняя кораблестроительная программа (1883—1902 гг.). Эта
программа приобрела силу закона. В соответствии с данной программой, предусмат'
ривалось к 1902 г. состав флота в Балтийском море довести до 18 броненосных
кораблей, 20 броненосцев прибрежной обороны, 9 крейсеров фрегатского ранга,
21 корветского ранга, 20 канонерских лодок, трёх транспортов и 100 миноносок.
Черноморский флот — до восьми броненосных кораблей, двух крейсеров, трёх
посыльных судов, 20 миноносок. Во Владивостоке предусматривалось постоянное
базирование восьми канонерских лодок, двух транспортов и 18 миноносок. В строю
в то время были годными к плаванию пять полуброненосных фрегатов и 12 деревянных
крейсеров (фрегат «Светлана», корветы «Аскольд», «Витязь» и 9 клиперов). Однако
быстрое усиление флота Германии не давало возможности для усиления отечественного
флота ожидать результатов 20'летней программы. Уже в 1885 г. Морское ведомство
вынуждено было поставить вопрос о необходимости ускорить военное судостроение,
а так как постройку линейных кораблей ускорить практически невозможно, то были
выдвинуты идеи ускоренного создания минного флота. По этому поводу весной 1885 г.
было созвано межведомственное совещание. В результате его работы по новой
программе 1885 г. для Балтийского флота требовалось построить 9 броненосцев, четыре
крейсера 1 ранга, 9 крейсеров 2 ранга, малый крейсер и 50 миноносцев. Таким образом,
программа 1881 г. была сокращена почти наполовину. К 1890 г. были построены три
крейсера 1 ранга («Адмирал Нахимов», «Адмирал Корнилов», «Память Азова»),
два крейсера 2 ранга — «Витязь» и «Рында».

Перед представителями Военного министерства, Морского министерства и Мини'
стерства иностранных дел в то время стояла сложная задача: определить основы
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морской политики России и окончательный вариант программы военного судостроения
на ближайшие 20 лет.

Совещание вело напряжённую работу — это диктовалось сложностью мировой
военно'политической обстановки. На юге возникла реальная угроза захвата Велико'
британией Босфора: английские войска уже бомбардировали Александрию и оккупи'
ровали Египет; на Дальнем Востоке назревающая война между Японией и Китаем
грозила нарушить существующее равновесие. Недоброжелательная политика Германии
и активный рост её флота создали угрозу интересам Российской империи на западе.
Интересы государства требовали иметь сильный Военно'морской флот. 24 августа
1881 г. Особое совещание закончило работу. «Россия не должна играть на море той
же слабой роли, как в последнюю русско'турецкую войну. Она должна быть готова
встретить неприятеля за пределами своих вод у его берегов, будь это на Балтике или
на Чёрном море», — таков был главный вывод совещания.

Для морских сил Балтийского моря основная задача заключалась в «обеспечении
за нами первенствующего значения сравнительно с флотами других прибрежных
держав. Для этого флот наш должен не уступать германскому, а, если возможно, иметь
над ним перевес в открытом море». В своё время император Николай I установил
принцип господства русского флота на Балтике, в силу которого он должен был иметь
преобладание над соединёнными флотами Германии и Швеции, однако участники
совещания прекрасно понимали, что осуществить этот принцип не позволят реальные
экономические и финансовые возможности страны, поэтому им пришлось ограничиться
выдвижением более скромных задач. Итогом стала принятая Особым совещанием
в конечным счёте откорректированная Двадцатилетняя кораблестроительная программа
1881 г.

Формируя в октябре 1882 г. задания на проекти'
рование первых броненосцев новой программы, управ'
ляющий Морским министерством вице'адмирал
И.А. Шестаков видел в них тип сильных, способных
действовать в европейских водах кораблей, подобных
германским броненосцам типа «Sachsen», «такого же
водоизмещения и малостоящих».

В итоге, после многократных уточнений по замечаниям то и дело менявшего свои
требования И.А. Шестакова, был разработан и в августе 1884 г. начал осуществляться
проект броненосного корабля «Император Александр II». Казалось бы, что после
столь длительной и глубокой проработки этот проект мог бы стать типовым для
постройки последующих кораблей программы, однако И.А. Шестаков, не придавая

И.А. Шестаков

Германский
броненосец типа
«Sachsen»
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значения выгодам серийной постройки однотипных кораблей, решил проявить «эконо'
мию», уменьшив размерения второго броненосца. Выданное им 3 марта 1884 г. задание
предписывало проектировать новый корабль «меньших размеров противу строяще'
гося» — «Императора Александра II». Прототипом должен был стать построенный
в 1883 г. в Англии для бразильского флота броненосец «Riachuelo». Многочисленные
изменения, дополнения и улучшения, вносимые
в проект, привели к тому, что к апрелю 1885 г. от
своего прототипа новый броненосец сохранил лишь
длину корпуса.

В мае 1885 г. Морской технический коми'
тет одобрил им же разработанный проект,
и И.А. Шестаков 25 октября распорядился выдать
заказ на постройку «броненосного корабля № 2»
Балтийскому заводу, но 31 октября внезапно изме'
нил решение и распорядился поручить строить броне'
носец, руководствуясь проектом «Императора
Александра II», Обществу Франко'Русских заво'
дов на «Галерном островке». Броненосный корабль,
получивший имя «Император Николай I», сошёл
на воду 20 мая 1889 г.

В 1885 г. кораблестроительная программа
была пересмотрена: в связи с тем, что Германия
ассигновала средства на постройку 150 миноносцев,
российское Морское министерство решило также
ускорить строительство минного флота, а коли'
чество предполагавшихся к постройке броненосцев
сократилось до девяти.

В рамках этой программы И.А. Шестаков
4 июля 1887 г. распорядился приступить к проек'
тированию «броненосного корабля № 3» (будущий
«Гангут»), который должен быть подобен по обще'
му расположению двум предыдущим, иметь осадку
не более 20 футов (6,1 м) при скорости 15 узлов,
«наивозможно полно защищён не очень толстою
броней, как пояса по грузовой ватерлинии, так и
всей артиллерии». Пресловутый принцип «экономии» заставил уменьшить размеры
и ослабить вооружение броненосца: вместо двух 305'мм орудий, установленных на
каждом из двух предыдущих кораблей, он имел всего одно. Значительно осложняло
задачу проектантов требование, чтобы новый малый броненосец для закрытого мор'
ского театра был способен «в случае необходимости» совершить переход в Средиземное
море и даже на Дальний Восток. 29 октября 1888 г. в Новом Адмиралтействе начались
работы по постройке броненосного корабля «Гангут». Вступивший в строй в 1894 г.,
он пользовался у моряков нелестной репутацией — о нём говорили: «Одна мачта,
одна труба, одна пушка — одно недоразумение».

Ещё до начала постройки броненосца «Гангут» в январе 1888 года развернулись
работы по проектированию следующего броненосного корабля. Проект разрабатывался

Броненосец «Riachuelo»

Эскадренный броненосец
«Император Николай I»

Броненосец «Гангут»
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одновременно МТК, известным кораблестроителем Э.Е. Гуляевым и Обществом
Франко'Русских заводов. И.А. Шестаков выдвинул довольно жёсткие требования:
сохраняя вооружение «Императора Александра II», новый корабль должен был иметь
«как можно меньшее водоизмещение и осадку»; разрешалось ограничиться скоростью
14 узлов и дальностью плавания 3500 миль. Первым был готов проект Общества
Франко'Русских заводов.

Главный уполномоченный Общества П.К. Дю Бюи представил его И.А. Шеста'
кову уже 11 февраля 1888 г. Проект броненосца водоизмещением 6431 т удовлетворял,
казалось, всем требованиям министерства. 21 мая 1888 г. МТК рассмотрел все три
проекта, генерал'адмирал великий князь Алексей Александрович одобрил их через
четыре дня с небольшими изменениями. Но к постройке корабля так и не приступили:
Главный морской штаб получил сведения о проектировании в Германии новых
броненосцев типа «Worth», вооружённых шестью
280'мм орудиями при водоизмещении более
10 000 т и скорости хода 16 узлов.

Эти корабли превзошли бы по своей силе
любой из русских броненосцев, и генерал'адмирал
отдал новое распоряжение: проектировать четвёр'
тый «броненосец для Балтийского моря, более
сильный, чем «Александр II», водоизмещением от
8000 до 9000 тонн, вооружённый двенадцатидюй'
мовыми орудиями с бронёй и скоростью хода возможно большей, и с запасом угля,
которого будет достаточно в случае назначения корабля в дальнее плавание».

П.К. Дю Бюи понял, что у Общества Франко'Русских заводов есть возможность
получить крупный выгодный заказ: необходимо лишь быстро переработать проект.
Инженеры общества, руководимые главным корабельным инженером верфи,
талантливым практиком'самоучкой П.А. Титовым (человеком редких природных
способностей, феноменальной инженерной интуиции, обогащённых длительным
опытом работы в судостроении), старались, и ровно через четыре месяца Дю Бюи
представил в МТК чертежи нового корабля, близкого по своей конструкции новейшим
английским броненосцам «Nile» и «Trafalgar». Однако, несмотря на очевидную необхо'
димость постройки такого корабля, МТК пребывал в нерешительности: давать ли
столь крупный заказ частной фирме, выкупить ли проект и вести строительство на казён'
ной верфи или вообще вернуться к отработанному типу «Императора Николая I» —
ведь новые германские корабли ещё не заложены, и кто знает, чем всё это кончится...
И лишь после того, как П.К. Дю Бюи сумел получить разрешение на заключение
контракта о постройке «броненосца в 9476 т» от самого императора, МТК оказался
вынужденным одобрить проект.

Первым кораблём, построенным П.А. Титовым (1843—1894), являлся бронено'
сец «Генерал'адмирал». После «Генерал'адмирала» на том же заводе П.А. Титовым
были построены клиперы «Вестник» и «Разбойник».

1 июля 1889 г. в эллинге «Галерного островка» начались работы по постройке
броненосного корабля, получившего 19 августа наименование «Наварин». Этот корабль
замечателен тем, что его общее расположение и вооружение стали образцом для всех
отечественных броненосцев, строившихся вплоть до Русско'японской войны 1904—
1905 годов. Достаточно мощное вооружение из четырёх 305'мм и восьми 152'мм

Броненосец «Brandenburg»
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орудий размещалось по ставшему классическим варианту: главный калибр — в двух
башнях в носу и корме, противоминный калибр — в каземате между ними.

В 1890 г. кораблестроительная программа вновь корректируется: теперь она преду'
сматривает ввести в строй, кроме кораблей других типов, 10 броненосцев. В этот момент
и поступило распоряжение управляющего Морским министерством Н.М. Чихачёва
начать подготовку к постройке пятого балтийского броненосца программы 1881 г.,
получившего впоследствии имя «Сисой Великий».

В 1890 г. вопрос о планах военного кораблестроения под влиянием быстрого
усиления Германского флота был опять пересмотрен. Новая «ускоренная» программа
судостроения на 1890—1895 гг. предусматривала постройку пяти и закладку ещё пяти
броненосцев, а также трёх броненосных крейсеров. Однако вследствие недостатка
средств и эта программа была сокращена.

Фактическое выполнение «ускоренной» программы 1890 г. в отношении больших
броненосных кораблей выглядело следующим образом:

Постройку крейсеров'разведчиков программа не предусматривала, хотя их
необходимость при эскадре для руководства русского флота была очевидной. При
недостатке средств приоритетом пользовались броненосцы, тем более что формирова'
ние броненосных эскадр ожидалось только к концу 90'х годов. Кроме того, в мировом
кораблестроении существовали различные взгляды на перспективный тип крейсера.
Для крейсерской войны руководство Морского министерства предполагало вместе
с броненосными крейсерами'одиночками использовать пароходы Добровольного флота.

Обеспокоенное дальнейшим строительством в России океанских броненосных
крейсеров, английское адмиралтейство предпринимает постройку целой серии из семи

Утверждено
на 1891— 1895 гг.

Броненосных кораблей:
• типа «Наварин» — 6 ед.
(всего 45000 т)
• типа «Гангут» — 4 ед.
(всего 22400 т)

Броненосных крейсеров
типа «Рюрик» — 3 ед.
(всего 30000 т)

Всего 13 ед.
водоизмещением
97 400 т

Заказано
(распоряжения
о постройке)

3 ед. по 10960 т

2 ед. по 8880 т
3 ед. по 4126 т

2 ед. по 12000 т

10 ед. — 87018 т

Построено
в 1891—1899 гг.

3 эскадренных броненосца:
«Полтава», «Петропавловск»,
«Севастополь»
Эскадренный броненосец
«Сисой Великий»,
3 броненосца береговой
обороны: «Адмирал Сенявин»,
«Адмирал Ушаков», «Генерал'
адмирал Апраксин»

Броненосный крейсер «Россия»

8 ед. 66233 т
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крейсеров типа «Orlando»: «Орландо» (англ. Orlando), «Аустрелиа» (англ. Australia),
«Андаутед» (англ. Undaunted), «Нарциссус» (англ. Narcissus), «Галатея» (англ.
Galatea), «Иммортелит» (англ. Immortallite), «Аурора» (англ. Aurora).

Крейсера были спущены на воду в 1886—
1887 гг. и при водоизмещении в 5700 т имели
довольно высокую для своего времени скорость —
18—19,5 узлов. Вооружение состояло из двух
234'мм и десяти 152'мм орудий. Узкий броневой
пояс по ватерлинии имел толщину 254 мм, броневая
палуба — 76 мм. Нормальный запас угля — 750 т,
полный — 900 т. Когда корабли вступили в строй,
вследствие перегрузки броневой пояс оказался под
водой. Эти крейсера подверглись критике англий'
ского адмиралтейства и были признаны слабее бронепалубных крейсеров того же
водоизмещения. В результате возобладало мнение, что стальная 100'мм броня, которую
ввели французы на своих броненосных крейсерах, не соответствует назначению как
прикрытие от фугасных снарядов сильного разрывного действия. Поэтому, чтобы
не сокращать запасы топлива и не увеличивать водоизмещения, было решено отказаться
от поясного бронирования и не строить броненосных крейсеров. В 1889 г. британский
кораблестроитель Сэр Уильям Генри Уайт (1845—
1913) выступил со своими соображениями о постройке
новой серии крейсеров — защитников торговли, про'
ведя идею всемерного увеличения их скорости и море'
ходных качеств и в меньшей мере обращая внимание
на защиту кораблей. Сэр Уильям Генри Уайт в течение
16 лет (1886—1903) занимал пост главного строителя
английского флота. За время его работы в этой долж'
ности для Королевского флота были построены
43 броненосца, 26 броненосных и 102 бронепалубных
крейсера, 74 невооружённых корабля.

В начале 90'х годов строятся серии крейсеров типа
«Pallas» водоизмещением 2500 т и скоростью в 17 узлов
для посыльной службы (серия 7 единиц), типа «Apollo»
(3400 т, 20 узлов) (серия 21 единиц) для дозорной
службы и разведки, типа «Edgar» (7500 т) (серия

Броненосный крейсер
«Орландо»

Сэр Уильям Генри Уайт
(1845—1913)

Бронепалубный крейсер
«Рейнбоу» типа «Аполло»
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«Феб» типа «Пёрл»
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9 единиц) для дальней разведки. В ответ на
строительство Россией и Францией океанских
броненосных крейсеров Англия строит крупные
бронепалубные с усиленным вооружением. Броне'
вая палуба на этих кораблях имела скосы толщиной
102—152 мм. Дополнительной защитой служили
запасные угольные ямы, заполняемые углём, кото'
рый расходовался только в самых крайних случаях.

В этот же период во флотах крупных морских
держав продолжался процесс дифференциации
класса крейсеров. По традиции парусного флота,
крейсера малого водоизмещения, предназначав'
шиеся для ближней разведки и дозорной службы, назывались корветами и клиперами,
а большие крейсера — фрегатами. К концу 80'х годов XIX века в большинстве флотов
перешли к новой классификации с делением крейсеров на два или три подкласса. Для
одиночных действий в океанах и ведения дальней разведки предназначались крейсера
1 класса. Крейсера меньшего водоизмещения предназначались для службы в составе
броненосных эскадр или отрядов. Крейсера 2 класса должны вести ближнюю (такти'
ческую) разведку и нести дозорную службу, 3 класса — посыльную и сторожевую
службу. По мере развития миноносцев на крейсера 2 и 3 классов начали возлагаться
задачи отражения атак миноносцев. В русском флоте новая классификация крейсеров
была введена только в начале 1892 г., хотя ещё в конце 80'х годов в официальной
переписке использовалось название крейсер.

Английские кораблестроители в 70'е годы
XIX века построили ряд океанских крейсеров без
броневой защиты. Крейсер «Shah», построенный
в 1878 г.(1873 г.), при водоизмещении 6250 т
развивал скорость хода 16 узлов.

Вооружение: два 229'мм (по одному в носу
и корме) и 165'мм орудия (в батарее по бортам).
29 мая 1878 г. у г. Ило вместе с небольшим
крейсером «Amethyst» он вступил в бой с перуан'
ским броненосцем «Huascar». Несмотря на значи'
тельное превосходство англичан в артиллерии, последние ничего не смогли поделать
с бронированным кораблём. Сами они не пострадали благодаря преимуществу в ско'
рости и плохой подготовке перуанских артиллеристов. Опыт этого боя показал
необходимость более надёжной защиты крейсеров. Поэтому вновь строившиеся
английские корабли этого класса дополнительно защищались палубной бронёй
толщиной в 38—40 мм. Таким образом, в конце 70'х годов появился тип бронепалуб'
ного крейсера.

К сожалению, английский опыт в выборе типа перспективных крейсеров и их
постройки в полном объёме в отечественном кораблестроении учтён не был.

В соответствии с программой кораблестроения, кроме броненосных крейсеров,
в 1885—1899 гг. были спущены на воду лёгкие, так называемые бронепалуб'
ные крейсера «Рында» и «Витязь» (1885 г.), «Адмирал Корнилов» (1887 г.),
«Светлана» (1896 г.), «Диана», «Паллада» и «Аврора» (1899 г.), вооружение которых

Бронепалубный крейсер
«Эдгар»

Крейсер «Shah»
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включало от четырёх до десяти 152'мм орудий и большого количества орудий меньшего
калибра.

Прерванное в 1877 г. строительство крупных броненосных кораблей возобно'
вилось в 1883 г. постройкой трёх однотипных броненосцев для Черноморского флота:
«Екатерина II», «Чесма» и «Синоп».

Бронепалубный крейсер «Рында»

Бронепалубный крейсер
«Адмирал Корнилов»

Бронепалубный крейсер
«Паллада»

Бронепалубный крейсер «Диана»
на Малом Кронштадтском рейде

Линейный корабль «Синоп»
в Севастопольской бухте,

кампания 1909 года.

Броненосец «Екатерина II»
в Южной бухте

г. Севастополя, 1892 год
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В 1892 г. был спущен на воду четвёртый
броненосец — «Георгий Победоносец», представ'
лявший собой дальнейшее развитие крейсеров типа
«Синоп». Постройка этих кораблей положила
начало возрождению Черноморского флота.

В 1883 г. в Санкт'Петербурге основывается
предприятие по производству различных средств
противопожарной защиты кораблей. В настоящее
время это ОАО «Научно'производственная фирма
«Меридиан»». Сегодня оно выполняет исследова'
тельские и проектные работы в области боевых
информационно'управляющих систем надводных
кораблей, обеспечения пожарной безопасности
кораблей, интегральных пультов управления кораб'
лями и судами.

В 1884 г. на Балтийском заводе по проекту Э.Е. Гуляева заложен первый
в отечественном флоте боевой корабль № 1 с двухвальной энергетической установкой
и с трёхмачтовой парусной оснасткой. Строителем корабля являлся Н.А. Титов.

Гуляев Эраст Евгеньевич (1846—1919) — учёный, кораблестроитель, первым
в мире обосновал конструктивную защиту кораблей от подводных взрывов. В 1875 г.
он был назначен представителем Морского ведомства для наблюдения за постройкой
в Англии плавучего дока для Черноморского флота. В 1876 г. по приглашению совета
Лондонского института корабельных инженеров Э.Е. Гуляев прочитал лекцию
о «О броненосцах круглой формы», а в 1878 г. в том же обществе сделал доклад
«О Николаевском плавучем доке».

В 1877—1878 гг. Э.Е. Гуляев во время Русско'турецкой войны был направлен
на английские заводы «Торникрофт» и «Ярроу» для размещения заказа и наблюдения
за строительством первых миноносок для русского флота. В 1879 году он впервые
поставил перед Морским ведомством вопрос о создании отечественного опытового
бассейна (был построен в 1894 году).

В 1879—1880 гг. Э.Е. Гуляев по заданию вице'адмирала А.А. Попова разработал
чертежи и спецификацию паровой императорской яхты с эллиптическим корпусом
«Ливадия». Он был представителем заказчика во время постройки и испытаний яхты
в Англии и в 1880 году совершил на ней переход в Чёрное море.

По возвращении из Англии в 1880 г. капитан Э.Е. Гуляев был назначен членом
кораблестроительного отделения Морского технического комитета, а в 1881 г. он стано'
вится адъютантом генерал'адмирала великого князя Алексея Александровича.

В 1888—1891 гг. Э.Е. Гуляев проектировал новые броненосцы береговой обороны
малого водоизмещения типа «Адмирал Ушаков». Он также является автором проектов
«малых» броненосцев «Двенадцать апостолов» и «Гангут», проекта «непотопляемого
и неопрокидывающегося броненосца».

В 1893 г. в Лондонском институте корабельных инженеров он прочитал лекцию
«О новых формулах Афанасьева для приблизительного решения задач, соединённых
с движением судов».

В 1894 г. старший судостроитель Э.Е. Гуляев принимал участие в рассмотрении
проекта новой канонерской лодки «Гиляк». Сравнив проектируемую лодку с загранич'

Эскадренный броненосец
«Георгий Победоносец»

на внешнем рейде
г. Севастополя. 1890�е годы
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ными аналогами (английскими «Торч» и «Алерт»), он пришёл к выводу, что «каких'
либо существенных преимуществ», по сравнению с проектируемой, они не имеют,
и предложил продолжать разработку проекта с учётом увеличения главных измерений
и водоизмещения проектируемого корабля.

В 1896—1904 гг. он был помощником главного инспектора кораблестроения
генерал'лейтенанта Кутейникова Николая Евлампиевича.

В июле 1884 г. на Балтийском заводе кора'
бельным инженером полковником Н.А. Самойловым
закладывается первый отечественный океанский
броненосный крейсер с башенной артиллерией
«Адмирал Нахимов».

Ниже представлен рапорт корабельного
инженера Н.А. Самойлова в Морской технический
комитет о спуске на воду крейсера «Адмирал
Нахимов».

«В Кораблестроительное отделение
Морского Технического комитета
Рапорт
От 21 октября 1885 г.

Сего числа в 12 часов пополудни со стапеля Балтийского завода в присутствии
Его Императорского Высочества Государя императора спущен благополучно на воду
броненосный крейсер «Адмирал Нахимов».

При спуске углубился с полозьями: форштевнем 10 ф. 6 д.; ахтерштевнем 16 ф.
9 д. Воды в трюме не оказалось. Перегиб на 321 ф. длины 3/16 д. До спуска на воду
в корпус крейсера вошло: стали и железа 2295 тонн; дерева 359 тонн; медной обшивки
в подводной части 22 тонны; медного сплава на штевни руля, наружные кожухи
дейдвудных труб и кронштейны гребных винтов 106 тонн; винтов с гребными валами
и кингстонами 80 тонн; дельных вещей 92 тонны; якорей с цепями 45 тонн; команды
12 тонн. Итого 3011 тонн.

О чём в Кораблестроительное отделение МТК имею честь донести.
Корабельный инженер полковник Самойлов».
Начиная с 1885 г. возобновилось строительство броненосцев для Балтийского

флота. Например, в июне 1886 г. на верфи Нового адмиралтейства строителем
Н.А. Субботиным закладывается эскадренный броненосец «Император Александр II»,
головной в серии из двух единиц. К 1891 г. вошли в строй броненосцы башенного типа
«Император Александр II» и «Николай I». Корабли имели вооружение: два 305'мм
орудия в носовой барбетной установке или башне, четыре 229'мм и восемь 152'мм
орудий в бортовых установках и 18 мелкокалиберных пушек, пять'шесть надводных
торпедных аппаратов, броню толщиной 102—356 мм. Третьим броненосцем стал
«Гангут». Строительство кораблей для Балтийского флота осуществлялось в соответ'
ствии с новой кораблестроительной программой. Новая программа 1885 г. предусмат'
ривала постройку для флота 9 броненосцев, 4 крейсеров 1 ранга, 9 крейсеров 2 ранга,
1 минный крейсер, 10 контрминоносцев, 40 миноносцев и 11 канонерских лодок.
Следует отметить, что в дальнейшем эта программа уточнялась. Данная уточнённая
программа была утверждена Императором 7 мая 1885 г.

Крейсер «Адмирал Нахимов»
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В июле 1886 г. на верфи Балтийского завода
состоялась официальная закладка броненосного
крейсера «Память Азова».

В июне 1885 г. Императором Александром III
утверждается новое Положение об управлении
Морским ведомством. В соответствии с эти Поло'
жением, в частности, из Морского технического
комитета был выделен в самостоятельное учреж'
дение Морской учёный комитет, а также было
создано Главное управление кораблестроения и
снабжений.

В августе 1885 г. на Балтийском заводе по проекту И.А. Шестакова приступили
к постройке минного крейсера «Лейтенант Ильин» — головного в серии из четырёх
единиц.

В 1886 г. в Севастополе было завершено
строительство Алексеевского сухого дока,
для постройки крупных военных кораблей и
судов.  В этом же году в Севастополе произ'
ведён спуск на воду первенца возрождаю'
щегося Черноморского флота броненосного
корабля «Чесма».

Броненосный крейсер
«Память Азова»

Минный крейсер
«Лейтенант Ильин»

Броненосец «Чесма».
1887 г.
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В 1887 г. в Севастополе были спущены на воду
линейный корабль «Синоп» и канонерская лодка
«Терец». В этом же году там же был основан
судоремонтный завод (ныне — ОАО «13'й
судоремонтный завод Черноморского флота»).
В октябре 1887 г. во Владивостоке основывается
«Дальзавод» — крупнейшее судоремонтное пред'
приятие на Дальнем Востоке.

19 мая 1890 г. в Санкт'Петербурге на Балтий'
ском заводе в торжественной обстановке в Высо'
чайшем присутствии царской семьи состоялась
закладка крупнейшего в мире для того времени
броненосного крейсера 1'го ранга «Рюрик».
Корабль был спущен на воду 22 октября 1892 г.

В 1894 году на международном морском параде
по случаю открытия Кильского канала в Германии
«Рюрик» был признан одним из лучших крейсеров
своего времени.

Броненосные крейсера Российского Императорского флота

Тип «Князь Пожарский» «Князь Пожарский», «Минин»

Тип «Генерал'Адмирал» «Генерал'Адмирал», «Герцог Эдинбургский»
(«Александр Невский»)

Тип «Дмитрий Донской» «Дмитрий Донской, «Владимир Мономах

Тип «Баян» «Баян» (1900), «Баян» (1908),
«Адмирал «Макаров», «Паллада» (1907)

Индивидуальные проекты «Адмирал Нахимов», «Память Азова»,
«Рюрик» (1892), «Россия», «Громобой»,
«Рюрик» (1906)

Канонерская лодка «Терец»

Броненосный крейсер 1�го ранга
«Рюрик»
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Характеристики броненосцев, спроектированных в 1880%х годах

Задание В действительности

Название, Водо' Главное вооружение Водо' Главное вооружение
год спуска измеще' (количество — измеще' (количество —
на воду ние, т калибр, в мм) ние, т калибр, в мм)

«Адмирал 7400 4—229; 10—1528 524 8—203; 10—152
Нахимов»,
1885

«Екате' 9217 3—305 11048 6—305; 7—152
рина II»,
1886
«Император 7500 1—305; 4—229 9244 2—305; 4—229;
Александр II», 8—152
1887
«Гангут», 6000 5—229 около 1—305; 4—229;

1890 7000 4—152
«Двенадцать 7000 8—229 8433 4—305; 4—152
апостолов»,
1890

В решении вопросов выбора типов кораблей кроме высших руководителей
Морского ведомства в 80'е годы активно участвовали адмиралы А.А. Попов,
А.А. Пещуров, Н.Н. Андреев, Н.В. Копытов, С,П. Шварц, К.П. Пилкин,
В.Г. Басаргин, командиры кораблей В. П. Верховской, С.О. Макаров, Н.Н. Ломен,
К.К. Де'Ливрон, корабельные инженеры А.А. Свистовский, Н.А. Самойлов,
Н.А. Субботин, Э.Е. Гуляев, А.Е. Леонтьев, Н.К. Глазырин, Н.Е. Кутейников. Среди
корабельных инженеров, трудами которых создавались проекты броненосцев, видное
место принадлежит Э.Е. Гуляеву.

К началу 90'х гг. XIX столетия выбор наиболее совершенного типа броненосца
был сделан. В 1891 г. для Балтийского флота был построен броненосец «Наварин»,
ставший образцом для постройки судов этого класса и остававшийся им вплоть
до Русско'японской войны. Он имел водоизмещение 10 000 т, четыре 305'мм орудия,
восемь 152'мм орудий и 30 пушек меньшего калибра, шесть надводных торпедных
аппаратов. Бортовая броня его достигала толщины 406 мм, а палубная — 76 мм.
Скорость хода равнялась 16 узлам. В дальнейшем были спущены на воду почти
однотипные с ним, имевшие лишь некоторые конструктивные отличия, броненосцы
«Сисой Великий», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловск». Последние три
предназначались для морских сил Дальнего Востока. Помимо крупных броненосцев,
Балтийский флот в период 1893—1896 гг. пополнился тремя броненосцами береговой
обороны типа «Адмирал Ушаков».
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24 ноября 1890 г. Императором Александ'
ром III утверждается пятилетний план (1891—
1895) усиленного судостроения. В соответствии
с уточнённым планом на Балтике было построено
6 броненосцев, 3 броненосца береговой обороны,
а также 34 миноносца и минных крейсера. В даль'
нейшем план усиленного судостроения многократно
уточнялся и корректировался.

Для Черноморского флота в 1892—1899 гг.
были построены броненосцы «Двенадцать Апосто'
лов», «Три Святителя» и «Ростислав», в 1898 г.
был заложен броненосец «Князь Потёмкин'Таври'
ческий», явившийся дальнейшим усовершенство'
ванием броненосца «Три Святителя».

Русскому флоту принадлежит первенство и в строительстве мореходных мино'
носцев, минных крейсеров, представлявших собой переходную ступень от миноносцев
к эскадренному миноносцу. В 1877 г. в Петербурге был спущен на воду первый
миноносец «Взрыв», а затем было построено большое число миноносцев водо'
измещением от 65 до 150 т со скоростью хода до 25 узлов.

В 1886 г. был построен первый минный крейсер для Балтийского флота — «Лей'
тенант Ильин» (строительство осуществлялось под руководством штабс'капитана корпуса
корабельных инженеров С.К. Ратника, штабс'капитана И.Е. Леонтьева 2'го,
заводского строителя Н.Е. Титова и поручика А. А. Охотина); в 1889 г. для Черно'
морского флота — «Капитан Сакен». Параллельно строительству «Капитана Сакена»

Броненосцы береговой обороны
типа «Адмирал Ушаков»

Эскадренный броненосец
«Двенадцать Апостолов»

на рейде г. Севастополя

Эскадренный броненосец
«Князь Потёмкин�Таврический»

в г. Севастополе, лето 1905 г.

Линейный корабль «Три Святителя»
в г. Севастополе

Линейный корабль «Ростислав»
входит в Северную бухту г. Севастополя
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в Николаеве строились три канонерские лодки
(«Запорожец», «Донец», «Черноморец»), строи'
телем которых вначале был назначен тот же
Р.Ю. Тирнштейн (впоследствии его сменил штабс'
капитан Берг).

Они имели водоизмещение до 740 т, скорость
хода до 20 узлов, пять'шесть 47'мм и десять'
четыре 37'мм орудий и пять'три однотрубных
торпедных аппаратов. «Капитан Сакен» имел
в районе машинного и котельного отделений брони'
рованную палубу с толщиной брони 13 мм. Затем
было построено ещё семь минных крейсеров,
а после русско'японской войны этот класс кораблей
слился с классом эскадренных миноносцев.

Первая корабельная классификация Россий'
ского императорского флота была составлена спустя
171 год после его создания. К этому моменту в состав
флота входили парусные, парусно'броненосные и
броненосные корабли, которые объединялись
в парусный и броненосный флота.

1 февраля 1892 г. приказом по Морскому
ведомству в соответствии с Указом Императора от
30 декабря 1891 г. вводится новая классификация кораблей Российского флота.

Все корабли разделяются на 12 классов:
I класс — броненосцы: эскадренные и береговой обороны;
II класс — крейсера 1 и 2'го рангов; III класс — минные крейсера;
IV класс — канонерские лодки: мореходные и береговой обороны;
V класс — пароходы; VI класс — яхты; VII класс — транспорты;
VIII класс — миноносцы; IX класс — миноноски;
X класс — вспомогательные суда; XI класс — портовые суда;
XII класс — суда таможенной флотилии.
В последующем классификации  кораблей Российского императорского флота

устанавливались Приказом от 10 октября 1907 г. и Приказом от июня 1915 г. В июле
1915 г. классификацию дополнили морскими и портовыми ледоколами, в начале
1917 г. — сторожевыми кораблями, сторожевыми катерами и катерами'тральщиками.
Отдельные корабли, вошедшие в состав флота
в 1914—1917 гг., официального класса не получили.
Такими кораблями, например, явились подводные
минные заградители и авиатранспорта.

16 июня 1892 г. на Балтийском заводе был
заложен броненосец береговой обороны «Адмирал
Ушаков» — второй в серии кораблей («Адмирал
Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Генерал'адмирал
Апраксин»). Официальная закладка корабля
состоялась 22 октября 1892 г. Корабль был спущен
на воду 27 октября 1893 г.

Минный крейсер
«Лейтенант Ильин»

Минный крейсер «Капитан
Сакен» в Южной бухте

г. Севастополя, 1900�е гг.

Броненосец береговой обороны
«Адмирал Ушаков»
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В 1894 г. Балтийский завод перешёл в собственность Морского министерства.
8 марта 1894 г. в Санкт'Петербурге на острове Новая Голландия начал функциони'

ровать первый в России и к тому времени шестой в мире Опытовый судостроительный
бассейн Морского министерства. Причины, побудившие создать его, очевидны.
К концу XIX века, когда Россия приступила к усиленному строительству военного
флота, корабли превратились в сложные инженерные сооружения, при проектировании
и постройке которых появлялось множество технических вопросов, неразрешимых
силами одних только заводов'строителей, выполнявших
в то время и роль конструкторских бюро — разработчиков
проектов кораблей. Церемония открытия и освещения
проходила в присутствии самых высокопоставленных особ —
Императора Александра III с Императрицей Марией
Фёдоровной, великого князя генерал'адмирала русского
флота Алексея Александровича и управляющего морским
министерством адмирала  Н.М. Чихачёва.

Возникло первое в России научно'исследовательское
учреждение по кораблестроению, которое, последовательно
расширяя круг решаемых задач, исходя из потребностей
строительства флота, превратилось в многопрофильный
научный центр.

На протяжении 120 лет, по крайней мере, четыре поколе'
ния сотрудников Опытового бассейна, впоследствии Цен'
трального научно'исследовательского института, а сегодня
Федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государствен'
ный научный центр», успешно решали огромное количество разнообразнейших задач,
возникавших при создании кораблей и судов в ходе поиска, разработки и внедрения
новых технических решений.

История отечественного флота и военного кораблестроения изобилует примерами
исключительно верного служения своему долгу. Одним из таких примеров является
деятельность Великого князя Константина Николаевича.

Деятельность Великого князя Константина Николаевича как руководителя
Морского ведомства на протяжении 25 лет заслуживает особой оценки. Многие
специалисты совершенно обоснованно считают, что возрождение русского военного
флота после поражения в Крымской войне оказалось возможным только благодаря

Броненосец береговой обороны
«Генерал�адмирал Апраксин»

Броненосец береговой обороны
«Адмирал Сенявин»

Адмирал
Н.М. Чихачёв
(1830—1917)
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авторитету и таланту этого выдающегося политического деятеля России, сумевшего
провести требуемые реформы во всей системе строительства и управления флотом
России.

В самом начале Крымской войны в морском сражении под Синопом русская
эскадра одержала блестящую победу над турецкой эскадрой, но это была последняя
страница славной боевой летописи российского парусного флота. Когда в войну
вступили Военно'морские силы Англии и Франции, ни героизм, ни исключительное
мужество, ни стойкость русских моряков не могли противостоять современным броне'
носным флотам этих стран. На просторы Мирового океана пришли принципиально
новые корабли, рождалась новая тактика военного флота. В этих условиях не под'
готовленная к войне Россия объективно лишилась морской мощи на Чёрном море.
Стало очевидным — чтобы достичь нашему флоту уровня боеспособности флотов
Англии, Франции и даже Германии в Российском флоте необходимы были серьёзные
преобразования. Прежде всего, эти преобразования должны были быть связаны
с созданием отечественной долгосрочной кораблестроительной программы. Новая
кораблестроительная программа должна была основываться на самых передовых
достижениях мирового военного судостроения, развития морских вооружений и учи'
тывать финансовые возможности государства. Несомненно, Крымская война явилась
поворотным моментом в переходе от парусного Российского флота к броненосному
флоту. Такое положение в свою очередь повлекло за собой множество других важней'
ших проблем — экономических, научных, технических, тактических, образовательных,
успешное решение которых было возможно только на государственном уровне.
Решение этих проблем и стало основной целью жизни генерал'адмирала Великого
князя Константина Николаевича. Младший брат императора Александра Второго,
Константин, с раннего детства мечтавший о морской службе, прошёл все ступени
обучения морскому делу на суше и на море под руководством самых опытных в Россий'
ском флоте офицеров. Причём курсы различных морских наук он осваивал не только
в форме домашнего образования, но и в Морском кадетском корпусе, где Великий
князь успешно сдавал все экзамены «высокой комиссии». Результаты сдачи экзаменов
докладывались лично Николаю Первому. Совершая дальние заграничные походы вместе
с другими кадетами, Великий князь Константин Николаевич знакомился с орга'
низацией флотов других стран мира, изучал все достижения мирового судостроения.
Особое внимание Великий князь уделял изучению морского вооружения, системы
базирования сил флотов, организации береговой обороны и судоремонта. В 1855 г.
Константин Николаевич, став уже достаточно опытным флотским офицером, возглавил
Морское ведомство. Великий князь был всесторонне образованной, незаурядной,
талантливой личностью, сплотившей вокруг себя таких же прекрасных единомыш'
ленников — Н.А. Милютина, А.В. Головнина, М.Х. Рейтерна, выдающихся учёных'
мореплавателей Ф.П. Врангеля, Г.И. Бутакова, Ф.П. Литке, Н.К. Краббе,
Г.А. Глазенапа и многих других. Незаурядность личности Великого князя Константина
Николаевича проявлялась в исключительной широте государственных взглядов
на политику России. Он принимал активное участие в работе Госсовета, различных
государственных комитетов и комиссий. Морское министерство, которое возглавлял
Великий князь, стали называть «Министерством прогресса». Новые идеи, направлен'
ные на реформирование Российского военного флота, широко освещались и обсужда'
лись на страницах «Морского сборника». «Морской сборник» в то время стал не только
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специальным, профессиональным, но и популярным общественно'политическим
изданием. При участии Великого князя в России создаётся Императорское географи'
ческое общество. Многогранная деятельность Великого князя шагнула далеко за рамки
интересов Морского ведомства. Военный флот динамично развивался. Роль Морского
министерства в государственных реформах России 60'х гг. XIX стала определяющей.
В истории русского военного кораблестроения 1863 год отмечается как год начала
строительства броненосных кораблей, год бурного развития кораблестроительной
промышленности и строительства принципиально новых судостроительных и метал'
лургических заводов.

Следует отметить, что идея создания Русского географического общества возникла
в 1844 г., и её автором являются выдающийся адмирал Ф.П. Литке (1797—1882),
воспитавший Великого князя Константина Николаевича, а также К.И. Арсеньев —
преподаватель географии и статистик. В 1813 г. Ф.П. Литке поступил на службу
во Флот волонтёром. В 1817—1819 годах он принимал участие в экспедиции
В.М. Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1821—1824 гг., командуя бригом «Новая
Земля», Ф.П. Литке исследовал побережье Новой Земли, восточную часть Баренцева
моря и Белое море. В 1826—1829 гг. талантливый моряк руководил кругосветной
экспедицией на шлюпе «Сенявин». Им были описаны западное побережье Берингова
моря, остров Прибылова, острова Бонин и Каролинский архипелаг. В 1829 г.
Ф.П. Литке становится член'корреспондентом Петербургской академии наук.
В 1839—1841 гг. по предложению Ф.П. Литке был построен и впервые в мире
установлен «приливомер» на берегах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В 1848 г.
именно вице'адмирал Ф.П. Литке организовал выпуск еженедельного журнала
«Морской сборник». В 1845—1850 гг. прославленный адмирал являлся вице'
председателем Русского географического общества. В 1851 г. по его предложению
был учреждён Ревельский морской клуб (впоследствии Морское собрание). В 1864—
1882 гг. выдающийся адмирал, крупный учёный являлся Президентом Петербургской
академии наук. Ф.П. Литке — автор прекрасных научных трудов: «Четырёхкратное
путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению Императора
Николая I на военном бриге “Новая Земля” в 1821—1824 гг.», «Путешествие вокруг
света, совершённое по повелению Императора Николая I на военном шлюпе “Сенявин”
в 1826—1829 гг.». За второй труд Ф.П. Литке был удостоен полной Демидовской
премии.

Одним из учредителей Русского географического общества являлся и почётный
член Петербургской академии наук, выдающийся русский мореплаватель адмирал
Ф.П. Врангель (1796—1870). Родился будущий адмирал в Пскове. В 1815 г. он
окончил Морской корпус. В 1817—1819 гг. Ф.П. Врангель принимал участие
в кругосветном плавании В.М. Головнина. В 1820—1824 гг. он возглавлял Колымский
отряд экспедиции по описи берегов Ледовитого океана. В 1825—1827 годах
Ф.П. Врангель возглавлял русскую кругосветную экспедицию на корабле «Кроткий».
В 1836 г. он становится членом Кораблестроительного департамента и директором
Корабельных лесов. С 1840 по 1849 гг. Ф.П. Врангель исполнял должность директора
знаменитой Российско'американской компании. В 1841 г. им издаётся великолепный
труд «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому океану, совершённое
в 1820, 1821, 1823 и 1824 годах», удостоенный полной Демидовской премии. В 1843 г.
выдающийся русский мореплаватель становится членом комитета при главном управ'
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лении путей сообщения и публичных зданий. В 1854 г. Ф.П. Врангель назначается
директором Гидрографического департамента и председателем комиссии по пересмотру
морских уголовных законов. В следующем году он становится председателем Морского
учёного комитета, инспектором штурманов Балтийского флота, управляющим Морским
министерством, членом Сибирского комитета, почётным членом Петербургской
академии наук. В 1856 г. Ф.П. Врангель производится в адмиралы. В этом же году
он пожалован в генерал'адъютанты и назначен председателем комитета по развитию
купеческого флота. Ф.П. Врангель был самым последовательным и ярым противником
продажи Америке Аляски.

Учредителем Русского географического общества был и выдающийся русский
мореплаватель адмирал П.И. Рикорд (1776—1855). П.И. Рикорд в 1794 г. окончил
Морской кадетский корпус. Свои первые плавания в Северное море он совершил
в 1795—1797 гг. в эскадре адмирала П.И. Ханыкова, а затем в 1798 г. — в эскадре
адмирала М.К. Макарова. В 1807—1809 гг. П.И. Рикорд совершает кругосветное
плавание на шлюпе «Диана». В 1811—1813 гг. он совершает плавание к берегам
Японии. Это плавание было описано в научном труде «Записки капитана флота
П.И. Рикорда о плавании его к Японским островам в 1812 и 1813 гг. и о сношениях
с японцами» (изд. 1816 г.). В 1818 году он, уже в чине капитана 1 ранга, избирается
член'корреспондентом Петербургской академии наук. В 1828—1832 гг. П.И. Рикорд
командовал эскадрой в Средиземном море. В 1836 г. он назначается членом Адми'
ралтейств'совета. В 1842 г. адмирала назначают председателем Комитета постройки
пароходов для Балтийского и Каспийского морей. В период с 1850 по 1854 гг.
П.И. Рикорд являлся председателем Морского учёного комитета.

Мы уже отмечали, что к началу Крымской войны в Российском флоте практически
не было винтовых судов, но именно эта война послужила толчком к быстрому развитию
отечественного парового судостроения. С учётом опыта войны была разработана
программа строительства винтовых фрегатов, клиперов, канонерских лодок, а затем
броненосцев и линейных кораблей. На Черноморском флоте впервые в мире строились
первые специальные десантные суда. Именно Россия является родиной этого класса
надводных кораблей.

В конце 70'х годов XIX века на клипере
«Разбойник» впервые в мировой практике русские
корабелы применили набор корпуса, выполненный
из стали при деревянной наружной обшивке
корпуса.

В 1870 году в Охтинском адмиралтействе был
заложен первый стальной океанский отечественный
корабль с поясным бронированием по ватерлинии
«Генерал'Адмирал». Это был самый крупный
корабль, построенный на стапелях Охтинского
адмиралтейства. В конце XIX века на Охтинской верфи строились быстроходные
миноноски, а с 1905 года — большие подводные лодки типа «Кайман». В 1913 году
Охтинская верфь переименовывается в «Петрозавод». В период Первой мировой
войны на заводе осуществляли массовый выпуск снарядов. В 1931 году «Петрозавод»
вводится в состав «Союзверфи», и на нём вновь приступили к судостроению. Первым
судостроительным заказом обновлённого производства стал заказ на две самоходные

Винтовой клипер «Разбойник»
под парусами
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грунтоотвозные шаланды. В 1933 году на заводе спроектировали и построили первую
цельносварную баржу грузоподъёмностью 175 тонн. В 1938 году завод становится
головным по постройке новейших эскадренных турбинных тральщиков проекта 59.
Данный оригинальный проект разрабатывался Балтсудопроектом под руководством
Л.М. Ногида (1892—1972). Головной корабль проекта «Владимир Полухин» был
заложен на заводе в 1939 году.

Талантливый кораблестроитель Л.М. Ногид родился
в Варшаве. В Санкт'Петербурге он окончил реальное училище
и сначала поступил в Психоневрологический институт.
В 1914 г. Л.М. Ногид поступает в Политехнический институт
на Кораблестроительный факультет. Л.М. Ногид принимал
активное участие в Первой мировой войне, был награждён за
храбрость Георгиевским крестом 4'й степени. В 1920 г. он
возобновил занятия в Политехническом институте. С 1925 г.
одновременно с учёбой Л.М. Ногид работал в ЦКБ Судострои'
тельной промышленности. Первая его научная статья «Кальку'
ляция себестоимости морских перевозок и определение экономи'
ческой скорости хода» была опубликована в 1925 г. в журнале
«Морской флот». В 1928 г. окончил Ленинградский политехни'
ческий институт. Следующие 17 лет своей жизни Л.М. Ногид
работал в ЦКБ'32. В КБ он прошёл славный трудовой путь от инженера до главного
конструктора. Руководил разработкой проектов рыболовных траулеров, судов ледового
плавания, ледоколов и боевых кораблей. Он является автором проекта норм остойчиво'
сти траулеров, теории моделирования движения ледокола во льдах. Л.М. Ногид принял
активное участие в разработке более 40 проектов гражданских судов и военных
кораблей. Среди созданных при его участии кораблей паровые и дизельные тральщики,
спасательные суда.

В 1943 г. завод в сложнейших условиях войны приступает к постройке серии
малых тральщиков и десантных тендеров. В период 1946—1948 гг. на заводе осуще'
ствлялось строительство тральщиков проекта 73. В это же время конструкторское
бюро «Петрозавода» приступило к проектированию принципиально новых тральщиков
проекта 254. Строительство корабля данного проекта было поручено Средне'Невскому
заводу. После 1948 г. «Петрозавод» специализировался на постройке морских буксиров.
В 1968 г. «Петрозавод» вводится в состав объединения
«Ритм» в котором головным был определён Центральный
научно'исследовательский институт технологии судостроения
(ЦНИИТС). Такова краткая история этого уникального
отечественного судостроительного производства.

В 1874 году в Кронштадте по инициативе А.А. Попова
создаётся Минный офицерский класс, которым длительное
время руководил К.П. Пилкин (1824—1913).

Определённый вклад в строительство первых отече'
ственных кораблей океанского флота внёс талантливый
кораблестроитель'самоучка П.А. Титов (1843—1894).
О его деятельности отмечалось выше. В возрасте 16 лет
П.А. Титов начал свою трудовую и творческую деятельность

Л.М. Ногид
(1892—1972)

Вице�адмирал
К.П. Пилкин



392

в мастерской Невского судостроительного завода. Вскоре он становится признанным
корабельным мастером. Руководил строительством крупных военных кораблей, в том
числе фрегата «Генерал'Адмирал», клиперов «Разбойник», «Вестник» и других.
В 1882 году П.А. Титов был назначен главным инженером Франко'Русского завода
в Петербурге, и при его непосредственном руководстве были построены крейсеры
«Витязь», «Рында», броненосцы «Император Николай I», «Наварин» и другие.
Проекты кораблей П.А. Титова на проводимом Морским министерством конкурсе
получили первую и вторую премии. Талантливый конструктор впервые в мире изобрёл
кессон для ремонта подводной части корпуса корабля без постановки его в док, а также
разработал ряд прогрессивных технологических процессов, внедрённых в практику
отечественного и мирового судостроения и судоремонта.

Определённый вклад в развитие отечественного кораблестроения этого периода
внёс известный русский учёный в области теории корабля, выпускник Морской
академии И.П. Алымов (1831—1884). В 1865 г. он впервые опубликовал своё
талантливое теоретическое исследование «Вопросы из современного состояния теории
кораблестроения». В 1877 г. И.П. Алымов предложил впервые в мировом корабле'
строении оригинальную форму обвода корпуса судов, которая была названа им
«струйной» и стала известна в теории корабля под именем её автора. В 1878 г. под его
руководством была построена первая в мире миноноска «Касатка» со струйными
образованиями корпуса, отличающаяся улучшенными ходовыми качествами и манёв'
ренностью.

В этот же период определённую роль в развитии отечественного кораблестроения
сыграл и другой известный русский инженер'кораблестроитель Н.А. Арцеулов
(1816—1869). Н.А. Арцеулов принимал активное участие в проектировании паровых
и первых броненосных отечественных кораблей. По проекту талантливого инженера
построено 10 однобашенных броненосных лодок (мониторов).

В Севастопольском адмиралтействе длительное время работал К.Н. Арцеулов
(1847' 1919), известный кораблестроитель и конструктор броненосцев, старший
судостроитель (1895).

К.Н. Арцеулов окончил Инженерное и артиллерийское
училище морского ведомства и Британскую Морскую Королев'
скую академию. Вместе с адмиралом А.А. Поповым проек'
тировал круглые суда и участвовал в их постройке. С 1883 г.
К.Н. Арцеулов разрабатывал типовой проект броненосца типа
«Екатерина II». Спроектировал и построил броненосец «Георгий
Победоносец» (1885). Определённое время работал на Байкале.
К.Н. Арцеулов участвовал в разработке конкурсного проекта
линейного корабля (1909). Разработал техническое задание на
постройку железнодорожного парома для озера Байкал.

Военно'морской флот России хранит в памяти и выдаю'
щегося русского моряка, учёного'девиатора, организатора
«магнитно'компасного дела» И.П. Белавенца. Родился И.П. Белавенец в 1830 г.
После окончания Морского кадетского корпуса принимал участие в плавании фрегата
«Паллада» в 1852—1855 гг., в ходе которого вёл обширные магнитные наблюдения.
В 1858—1859 гг. изучал магнитное дело в США и одновременно руководил приёмкой
крейсера «Генерал'адмирал». В 1863 г. И.П. Белавенец впервые в мире перемагнитил

К.Н. Арцеулов
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броненосец «Первенец», используя метод противоположных курсов. С 1866 г.
возглавил созданную в Кронштадте компасную обсерваторию. И.П. Белавенец разра'
ботал методы определения креновой девиации, уменьшения погрешностей магнитных
компасов в высоких широтах, компенсации локальных источников девиации, усовер'
шенствовал методы определения полукруговой и четвертной девиации. Впервые в мире
сконструировал новый девиационный прибор.

Учитывая сложнейшее состояние отечественного ВМФ, перед созданной государ'
ственной структурой Морского ведомства во главе с Великим князем стояла задача
разработки сбалансированного плана по выводу флота, как выразился впоследствии
сам Великий князь генерал'адмирал Алексей Александрович в своём докладе Импера'
тору, из состояния «застоя и слабости». В ходе длительного и бурного обсуждения
участники Особого Совещания впервые в отечественной истории определили главные
задачи Российского флота на трёх главных театрах. Особое Совещание постановило,
например, что Черноморский флот должен обеспечить господство русского флота
на Чёрном море и с началом боевых действий на театре овладеть Черноморскими проли'
вами и высадить там десант. Балтийский флот по своей мощи должен превосходить
соединенные морские силы Германии и Швеции и воспрепятствовать блокаде своего
побережья. На Тихом океане Совещание решило ограничиться обороной отдельных
пунктов побережья «одними инженерно'артиллерийскими средствами и минными
заграждениями». В случае возникновения угрозы интересам России на Дальнем
Востоке со стороны Японии или Китая, было признано необходимым, направлять
туда оперативные соединения кораблей из состава Балтийского и Черноморского
флотов.

22 сентября 1881 г. последовала резолюция Императора Александра Третьего:
«Совершенно одобряю эти заключения». После такого решения российского Импера'
тора специально созданная Особая комиссия под председательством Великого князя
Алексея Александровича приступила к определению количества и типов кораблей,
предполагаемых к постройке.

В 1881 г. благодаря Александру III в России принимается 20'летняя программа
создания броненосного флота, реализация которой была запланирована с 1883 г.
В соответствии с этой программой, флот России к своему 200'летию прочно занял
третье место в мире, уступая только лишь флотам Англии и Франции. На 1 января
1896 г. корабельный состав ВМФ основных классов составлял:

• эскадренных броненосцев –15;
• броненосцев береговой обороны — 10;
• крейсера броненосные 1 ранга — 8;
• крейсера бронепалубные 1 ранга — 2;
• крейсера 2 ранга — 12;
• минные крейсера — 8;
• мореходные канонерские лодки — 14;
• истребители миноносцев — 1;
• миноносцы — 65.
Комиссия, в частности, также постановила, что для Балтийского флота необходимо

строить броненосцы, пригодные к плаванию на Балтике и для «посылки их в отдалён'
ные моря по разным назначениям». Однако чёткого ориентира относительно стандарт'
ного типа перспективных отечественных броненосцев в утверждённой программе
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не было. Отечественные броненосцы должны были совмещать в себе «по возможности
больше современных боевых качеств, соответствующих вполне нашим военно'морским
и стратегическим соображениям».

Окончательно разработанная программа предполагала, что в составе Балтийского
флота необходимо иметь 18 броненосцев «открытого моря» с ограниченной осадкой
для прохода через Суэцкий канал, 20 броненосцев береговой обороны, 30 крейсеров
(впервые предполагалось строительство «4 крейсеров фрегатского типа и 9 крейсеров
корветского ранга»), 100 миноносок. Для Черноморского флота предусматривалось
строительство самых мощных броненосцев, «пригодных для плавания в любое время
года, как в Чёрном, так и в Средиземном море». В энциклопедии «Корабли российского
Императорского флота 1892—1917 гг. (Под общей редакцией А.Е. Тараса.— Минск.:
Харвест, 2000, 334 с.) на странице 9, в частности, отмечено: «…Комиссия предпочла
не указывать “ни размеров, ни формы корпуса” черноморских броненосцев. Рекомен'
дации даны были только общие: совмещать “самую сильную артиллерию, толстую
броню и большую скорость хода под парами, жертвуя для этого рангоутом и излишними
надводными устройствами”. Всего предполагалось построить 8 “мореходных броне'
носцев”, 2 “посыльных быстроходных судна” и 20 миноносок “улучшенного типа”
“Батум”».

В апреле 1882 г. 20'летняя программа обрела силу закона. В июне 1882 г.
специально созданная комиссия сформулировала первые тактико'технические задания
на проектирование кораблей в соответствии с утверждённой программой. В состав
комиссии впервые вошли 3 адмирала (Н.Н. Андреев, Н.В. Копытов, С.П. Шварц)
и 9 корабельных инженеров (Н.К. Глазырин, Н.Е. Кутейников, А.Е. Леонтьев,
В.В. Максимов, Х.В. Прохоров, Н.А. Самойлов, А.А. Свистовский, Н.А. Субботин,
А.П. Топоров). Комиссию возглавил Морской министр России И.А. Шестаков. При
этом министр особо оговорил основное условие: «…выдумок и новостей, несогласных
с настоящим состоянием науки не допускать». Такой подход Морского министра
предполагал строительство прототипов иностранных кораблей, что вряд ли следует
считать правильным, продуманным решением. В соответствии с требованиями, сфор'
мулированными комиссией под давлением И.А. Шестакова, было построено 8 броне'
носцев. Комиссией были определены рекомендуемые для кораблей толщины брони,
калибр и состав артиллерии, скорости хода, запасы угля.

На основании разработанной стратегии развития военного флота для Балтийского
моря до 1896 г. должно было построено и введено в строй:

• эскадренных броненосцев — 8 («Александр II» — 8440 т, «Николай I» —
8440 т, «Наварин» — 9400 т, «Гангут» — 6500 т, «Сисой Великий» — 8880 т,
«Полтава», «Севастополь», «Петропавловск» — по 10960 т);

• броненосцев береговой обороны — 3 («Адмирал Сенявин», «Адмирал
Ушаков», «Генерал'адмирал Апраксин» — по 4126 т);

• крейсеров 1'го ранга броненосных — 5 («Дмитрий Донской» — 5804 т,
«Владимир Мономах» — 5754 т, «Адмирал Нахимов» — 8524 т, «Память Азова»
— 6734 т, «Рюрик» — 10930 т);

• крейсеров 2'го ранга бронепалубных — 3 («Адмирал Корнилов», «Рында»,
«Витязь»);

• канонерских лодок — 9 (типа «Грозящий» — 4, типа «Кореец» — 4, типа
«Гиляк» — 1);
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• миноносцев — 51.
Для Чёрного моря до 1896 г. было введено в строй:
• эскадренных броненосцев — 6 («Чесма», «Синоп», «Екатерина II», «Георгий

Победоносец» — по 10 180 т, «Двенадцать апостолов» — 8440 т, «Три святителя» —
12480 т); в постройке — 1 («Ростислав» — 8880 т);

• крейсеров — 1 («Память Меркурия»);
• канонерских лодок — 4 («Донец», «Кубанец», «Терек», «Запорожец» —

по 1224 т).
Фактически к началу 1896 г. в составе Балтийского флота состояли:
• эскадренных броненосцев — 7;
• броненосцев береговой обороны — 3;
• крейсеров 1'го и 2'го ранга — 7.
В период 1881–1895 гг. и далее до 1898 г. развитие броненосного судостроения

шло в направлении осуществления тех принципов, которые установились в предше'
ствующий период 1868–1881 гг.

Для внешних морей Россия после 1881 г. начала строить также и эскадренные
броненосцы умеренных размеров от 8000 до 10000 т с калибром главной артиллерии
не свыше 305 миллиметров. К 1894 г. в Балтике для Дальнего Востока были выпущены
3 корабля водоизмещением 10960 т с вооружением по 4 орудия калибром 305 мм и
по 12 орудий калибром 152 мм.

Однако главным типом строящихся кораблей продолжали оставаться броне'
палубные крейсера возрастающих размеров, предназначенные для ведения крейсерской
войны на океанах. Русские крейсера конца XIX в. являлись оригинальным типом
боевого корабля, приспособленным для длительных океанских плаваний, с многочис'
ленной артиллерией и достаточным бронированием.

По программе 1881 г. последовательно были выпущены следующие крейсера.

Год Наименование Водо% Ско% Количество орудий,
вступ% изме% рость калибр, мм
ления щение, хода,
в строй тонн узлы   203       152          120

1883 «Дмитрий Донской» 5804 16 6 6
1884 «Владимир Мономах» 5754 15,5 6 6
1888 «Адмирал Нахимов» 8524 17 8 10
1890 «Память Азова» 6734 18 2 14
1892 «Рюрик» 10930 18 4 16 6
1897 «Россия» 12190 19,5 4 16
1900 «Громобой» 12400 20 4 22
1903 «Баян» 7780 21 2 8

В 1885 г. программа кораблестроения, рассчитанная на 20 лет, претерпела серьёз'
ные изменения. По мнению специалистов, международная обстановка потребовала
скорейшего усиления флота береговой обороны. Адмирал И.А. Шестаков предложил
значительно расширить миноносное судостроение и исключить из планов строительства
часть броненосцев. Изменённая программа предусматривала постройку для Балтий'
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ского флота 9 броненосцев, 4 крейсеров 1'го ранга, 9 крейсеров 2'го ранга, 11 канонер'
ских лодок и 51 миноносного корабля. Для Черноморского флота было решено постро'
ить 6 броненосных кораблей, 6 канонерских лодок, 6 миноносцев.

По отзывам современников, И.А. Шестаков (1820—1888) был фигурой весьма
сложной, противоречивой и неоднозначной. В нём удивительным образом сочетались
широкая образованность, высочайший профессионализм флотского офицера, смелое
государственное мышление с нетерпимостью к людям, исключительным высокомерием,
нарочитой жестокостью.

И.А. Шестаков — потомственный моряк. В одиннад'
цатилетнем возрасте он был определён в Морской кадет'
ский корпус. Обучение в корпусе проходило сложно,
причиной чего был его характер. Длительное время
И.А. Шестаков проходил службу под командованием
М.П. Лазарева. Будучи по природе одарённым человеком,
он много времени уделял наукам и языкам. Например,
И.А. Шестаков выполнил прекрасный перевод научного
труда Джеймса «История Английского флота». Им также
были разработаны «Лоции Чёрного моря». За этот
уникальный труд будущий Морской министр был удостоен
Бриллиантового перстня. В 1850 г. его командируют
в Англию для наблюдения за строительством паровой
шхуны «Аргонавт». После возвращения из командировки
И.А. Шестакова назначают членом Пароходного коми'
тета. В комитете он занимался разработкой чертежей экспериментальных винтовых
лодок и наблюдал за их постройкой. В 1855 г. И.А. Шестакова назначают адъютантом
Великого князя Константина Николаевича, который в то время руководил Морским
ведомством. Отношения И.А. Шестакова и Великого князя не сложились. В 1856 г.
его командируют в США для наблюдения за строительством винтового фрегата
«Генерал — Адмирал», проект которого был им же разработан. В 1859 г. он назна'
чается командиром эскадры. В этот период времени проявляется его чрезмерно жёст'
кий, даже жестокий характер. В 1862 г. И.А. Шестаков становится членом Морского
учёного и Кораблестроительного технического комитетов. В 1863 г. он занимает пост
помощника Главного командира Кронштадтского порта по морской части. В 1866 г.
И.А. Шестаков увольняется с флота и достаточно успешно занимается политиче'
ской деятельностью, являясь градоначальником Таганрога и губернатором Вильно.
В 1872 г. он возвращается на службу на должность временного морского агента
в Австрии и Италии. В течение 8 лет И.А. Шестаков наблюдал за военным
кораблестроением европейских государств. В 1881 г. он назначается председателем
отделения Морского технического комитета и принимает участие в разработке
грандиозной кораблестроительной программы 1882 г. Вскоре он становится управ'
ляющим Морским министерством. При его управлении Балтийский завод переходит
в ведение Морского ведомства, также вводится казённое управление на Обуховском
заводе. В рамках кораблестроительной программы 1882 г. было построено 117 судов,
из них 17 броненосцев, 10 броненосных океанских крейсеров, 14 канонерских лодок,
8 минных крейсеров, 49 миноносцев и другие суда. При руководстве И.А. Шестакова
на флоте был введён морской ценз.

А. И. Шестаков
(1820—1888)
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В 1889 г. в отечественной кораблестроительной науке произошло важнейшее
событие. Русский морской инженер, учёный, генерал'лейтенант корпуса инженер'
механиков флота В.И. Афанасьев (1843—1913) предложил формулу для определения
мощности, необходимой для сообщения кораблю заданной скорости хода. Формула
была названа его именем и принята судостроителями всего мира. Не меньшую извест'
ность получили научные труды этого  талантливого человека «Сопротивление орудий,
скреплённых кольцами», «Материалы к изучению движения судна», «Практические
формулы для судовых механизмов», «Практические взгляды на электрические и маг'
нитные явления», «Судовые паротурбинные установки».

В.И. Афанасьев окончил Николаевскую морскую академию, проходил службу
на кораблях Балтийского завода, занимался педагогической деятельностью. Длитель'
ное время являлся главным механиком и начальником Кронштадтского пароходного завода,
инспектором Морского технического комитета. Истории известно, что В.И. Афанасьев
принимал активное участие в проектировании ледокола «Ермак».

В 1890 г. дальнейшее осложнение международной обстановки и состояние эконо'
мики России в очередной раз обусловили пересмотр перспективного состава флотов и
их стратегических задач. Так, Балтийскому флоту в качестве основной была впервые
поставлена задача содействия армии при обороне побережья в районе Либавы и Риги.
Основная задача Черноморского флота, сводившаяся к захвату пролива Босфор,
сохранялась.

В мае 1890 г. Великий князь Алексей Александрович представил крайне
критический доклад императору Александру III, в котором обращал внимание на то,
что все предпринятые меры практически не устранили отставание российского флота
от уровня ведущих европейских государств. Особую тревогу вызывало, по его мнению,
строительство мощного германского флота. В 1890 г. Германия на Балтийском море
уже имела трёхкратное превосходство в кораблях основных классов. Только благодаря
авторитету Великого князя генерал'адмирала Алексея Александровича был принят
план строительства в 1891—1895 гг. дополнительных кораблей для Балтийского флота:
10 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 3 канонерских лодки и 50 миноносцев. Для
Черноморского флота восстановили первоначальный вариант строительства кораблей.
Последним кораблём, завершившим 20'летнюю программу судостроения для Черно'
морского флота, стал броненосец «Князь Потёмкин'Таврический». Данный броне'
носец по праву считается первым отечественным боевым кораблём, построенным после
потрясения Русско'японской войны.

Последнее десятилетие XIX века ознаменовалось в кораблестроении России
созданием новых серийных кораблей трёх основных типов. К первому типу принад'
лежали корабли — аналоги германским броненосцам береговой обороны, например,
броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков». Ко второму типу — броненосцы
типа «Полтава», которые отвечали установившемуся европейскому классическому
образцу. Мощные океанские броненосцы типов «Пересвет» и «Победа» относились
к третьему типу серийных отечественных кораблей. Эскадренные броненосцы как класс
боевых кораблей появились в Российском Императорском флоте в 1892 г. в результате
введения в практику флота новой классификации кораблей. Следует отметить, что
первый русский эскадренный броненосец «Цесаревич» в 1901 г. строился «по француз'
ским условиям». Дальнейшим развитием «Цесаревича» стал новейший эскадренный
броненосец «Бородино». В серию эскадренных броненосцев типа «Бородино» вошли
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броненосцы «Император Александр III», «Князь Суворов», «Орёл», «Слава». Все
эти корабли строились «по условиям русских судостроителей».

В августе 1893 г. в присутствии Императора Александра Третьего и Императрицы
Марии Федоровны был торжественно заложен в г. Либаве новый военный порт,
впоследствии названный Портом Императора Александра Третьего.

20 октября 1894 г. в Ливадии умер великий Император России Александр III
Александрович. По мнению специалистов, Александр III продолжал политику Петра
Великого по укреплению южных границ России. Усиление флота и в первую очередь
Черноморского Император считал одной из важнейших своих задач. В период своего
царствования он постоянно выступал против поклонения Западу. При нём началось

тельство новых судостроительных заводов. Была принята первая судостроительная
программа броненосного флота.

На российский престол вступил его старший сын — Николай II Александрович,
последний Император России. Его политика в области обеспечения государственной

«Помни войну» в его царствование на государственном уровне не был услышан,
и Российская Империя оказалась не подготовленной к войне с Японией.

4.9. Отечественное кораблестроение
в царствование Николая II

Александровича (1894—1917)

ческим развитием России и одновременно ростом в ней

движения, вылившегося в революцию 1905—1907 гг.

ке — экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией,
а также участием России в военных блоках европейских
держав и Первой мировой войне.

Основные Военные преобразования в Империи
1905—1912 гг. проводились после поражения России

зации, системе комплектования, боевой подготовке и
техническом оснащении армии и военного флота.

В первый период военных преобразований (1905—
1908) было децентрализовано высшее военное управление
(учреждено независимое от Военного министерства
Главное управление Генерального штаба, создан Совет государственной обороны,

сроки действительной службы, омоложен офицерский состав, улучшены быт солдат и
матросов и материальное положение офицеров и сверхсрочнослужащих.

Император Николай II
Александрович
(1868—1918)
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