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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
активное перевооружение армии и флота, реконструкция существующих и строи'
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
безопасности не отличалась продуманностью. Призыв вице'адмирала С.О. Макарова
«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)

Правление Николая II было ознаменовано экономи'
ческим развитием России и одновременно ростом в ней
социально'политических противоречий, революционного
движения, вылившегося в революцию 1905—1907 гг.
и Февральскую революцию 1917 г.; во внешней полити'
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
в Русско'японской войне 1904—1905 гг., выявившей
серьёзные недостатки в центральном управлении, органи'
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,
генералы'инспекторы были подчинены непосредственно Императору), сокращены
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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Во второй период (1909—1912) была проведена централизация высшего управ'
ления — Главное управление Генштаба включено в состав Военного министерства,
упразднён Совет государственной обороны, генералы'инспекторы были подчинены
военному министру. Был создан при полевых частях запас, который при мобилизации
выделялся для развёртывания «второочередных сил» (включая полевую артиллерию,
инженерные и железнодорожные войска, части связи). Были созданы пулемётные
команды в полках и корпусные авиаотряды, юнкерские училища преобразованы
в военные училища, получившие новые программы, введены новые уставы и настав'
ления. В 1910 г. был создан Императорский военно'воздушный флот.

На рубеже веков Россия предпринимала меры по наращиванию военно'морских
сил, которые к началу Русско'японской войны стали вторыми по силе в мире после
английских. Однако в дальнейшем распылённость сил по трём изолированным театрам
(Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому), а также экономия средств
на оборону, привели к тому, что основные силы флота были практически уничтожены
на Дальнем Востоке.

В то же время Император Николай II не только на словах, но и на деле продолжил
политику своего отца Александра III и в полной мере руководствовался его завещанием:
«Знай: у России нет друзей. Нашей огромности боятся.…В политике внешней держись
независимой позиции. Избегай войн. …Укрепляй семью, потому что она основа всякого
государства. …У России есть только два верных союзника: её Армия и Флот».

К сожалению, после смерти Александра III Россия начала своё «движение
к Цусиме». Строительство кораблей по программе 1895 г. было приостановлено.
У потенциально богатой России, как всегда, не было финансовых средств, чтобы
на Балтике построить флот, обеспечивающий её господство на этом важнейшем
театре.

Николай II уделял огромное внимание передовым военным технологиям. Кроме
подводных лодок, при нём появляются «летающие лодки» — авиация морского
базирования, способная взлетать и приземляться как с авианосцев, так и с водной
поверхности.

Осенью 1909 года начальнику МГШ и Главному Инспектору кораблестроения
была адресована докладная записка Л.М. Мациевича «О состоянии авиационной
техники и возможности применения аэропланов в военно'морском флоте» с техни'
ческим обоснованием постройки авианосца, способного нести на борту 25 самолётов.
В частности, в записке отмечалось: «... Не представляет затруднений устроить... на судне
специального типа... лёгкую навесную  палубу, на которой находились бы, взлетали и
садились аэропланы...». О возможности постройки таких авианосцев отмечалось и
в докладной записке М.М. Конокотина «Об организации опытов по применению
самолётов на флоте».

В период с 1913 г. по 1917 г., всего за 5 лет, Николай II ввёл в состав войск
12 авианосцев, оснащённых летающими лодками М'5 и М'9 также отечественного
производства. Российская империя была мировым лидером по количеству и качеству
авианесущей группировки.

«Орлица» — гидроавиатранспорт, переоборудованный в 1915 г. из парохода
«Императрица Александра». Был способен нести на своём борту 5 гидроаэропланов
(4 собранных и 1 разобранный, находящийся в трюме).



400

На корабле находились на верхней палубе два
ангара: они вмещали в себя каждый по два гидро'
самолёта; ещё один самолёт находился в трюме,
в разобранном виде. Также на корабле находились
нужные для гидросамолётов авиабомбы в большом
запасе, бензин, масло и мастерские: слесарная,
сборочная, моторная и деревообделочная.

В период царствования Николая II в 1895 г. вступил в строй первый русский
эскадренный броненосец с «классическим» для этого типа кораблей основным
вооружением — четырьмя орудиями калибром 305 мм в двухорудийных башнях
«Наварин». В этом же году вступил в боевой состав флота эскадренный броненосец
«Три Святителя». В августе 1896 г введён в эксплуатацию «Сисой Великий».

Кроме этого были построены броненосцы:
• «Полтава» — заложен в мае 1892 г., спущен на воду в октябре 1894 г., вошёл

в строй в июне 1900 г.;
• «Петропавловск» — заложен в мае 1892 г., спущен на воду в октябре 1894 г.,

вошёл в строй в 1899 г.;
• «Севастополь» — заложен в мае 1892 г., спущен на воду в мае 1895 г., вошёл

в строй в июле 1900 г.;
• Эскадренный броненосец «Ростислав» — заложен в мае 1895 г., спущен на

воду в августе 1896 г., вошёл в строй в 1900 г.;
• «Пересвет», заложен в ноябре 1895 г., введён в строй в октябре 1899 г.;
• «Ослябя», заложен в ноябре 1895 г., введён в строй в октябре 1899 г.;
• «Победа», заложен в феврале 1899 г., введён в строй в феврале 1903 г.;
• Эскадренный броненосец «Ретвизан», заложен в июле 1899 г., в строю

с декабря 1901 г.;
• Эскадренный броненосец «Цесаревич», заложен в мае 1899 г., спущен на воду

в феврале 1901 г., в строю с августа 1903 г.;
• Эскадренные броненосцы типа «Бородино» (Броненосец «Князь Суворов»,

заложен 1900 г., вошёл в строй в сентябре 1904 г., «Император Александр III», заложен
1900 г., вошёл в строй в октябре 1903 г., «Орёл», заложен 1900 г., вошёл в строй
в октябре 1904 г., «Слава», заложен 1902 г., вошёл в строй в июне 1905 г.);

• Броненосец «Пантелеймон» (бывший «Князь Потёмкин'Таврический»),

Летающая лодка М�5
на борту авианосца «Орлица»

Авианосец «Орлица»

Гидросамолёты М�9
«авианосца» «Орлица»
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заложен в сентябре 1898 г., спущен на воду в сентябре 1900 г., вошёл в строй в мае
1905 г. Позднее по доработанным чертежам этого броненосца были построены два
линейных корабля (эскадренных броненосца) типа «Иоанн Златоуст».

Крейсера:
• Броненосный крейсер «Рюрик». Заложен в мае 1890 г., спущен на воду

в октябре 1892 г., введён в строй в октябре 1895 г.;
• Крейсер «Россия». Заложен в ноябре 1893 г., спущен на воду в апреле 1895 г.,

введён в строй в сентябре 1897 г.;
• Броненосный крейсер «Громобой». Заложен в мае 1898 г., спущен на воду

в мае 1899 г., введён в строй в октябре 1900 г.;
• Броненосный крейсер «Баян». Заложен в июне 1899 г., спущен на воду в мае

1900 г., вошёл в строй в январе 1903 г.;
• «Паллада» — заложен в мае 1897 г., спущен на воду в августе 1899 г., введён

в строй в мае 1901 г.;
• «Диана» — заложен в мае 1897 г., спущен на воду в октябре 1899 г., введён

в строй в декабре 1901 г.;
• «Аврора» — заложен в мае 1897 г., спущен на воду в мае 1900 г., введён

в строй в июне 1903 г.;
• Крейсер «Варяг». Заложен в 1898 г., спущен на воду 19 октября 1899 г.,

передан заказчику с опозданием в сентябре 1900 г., фактически введён в эксплуатацию
в 1901 г.;

• Крейсер «Богатырь» — заложен в декабре 1899 г., спущен на воду в январе
1901 г., введён в строй в августе 1902 г.;

• «Кагул» (позднее переименовывался в «Память Меркурия» и «Коминтерн») —
заложен в августе 1901 г., спущен на воду в мае 1902 г., введён в строй в 1905 г.;

• «Олег» — заложен в июле 1902 г., спущен на воду в августе 1903 г., введён
в строй в июне 1904 г.

Кроме крупных кораблей, были построены и другие, например, в декабре 1894 г.
в Санкт'Петербурге была заложена канонерская лодка «Храбрый». В октябре 1896 г.
на Невском металлическом заводе был спущен на воду паровой транспорт «Бакан» —
первый корабль Северной флотилии. В октябре 1897 г. во Владивостоке был введён
в действие сухой док.

Император Николай II по праву является основателем отечественного надводного
флота.

В марте 1895 г. Морское министерство созвало совещание с участием опытных
адмиралов. На этом совещании была выработана дополнительная программа судо'
строения на ближайшие 7 лет. Дополнительно была согласована номенклатура
перспективных типов отечественных кораблей, включённых в эту программу. В декабре
1897 г. Особым совещанием под председательством генерал'адмирала великого князя
Алексея Александровича была намечена специальная пятилетняя программа (1898—
1902) «для нужд Дальнего Востока» с выделением дополнительных ассигнований
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на развитие флота. На докладе генерал'адмирала по этому вопросу Император наложил
резолюцию «Да благословит Господь и да увенчает Он успехом великое дело усиления
родного флота на пользу и славу России». В феврале 1898 г. Император Николай II
одобряет разработанную Морским ведомством новую семилетнюю программу (1898—
1904) военного судостроения, а также специальную судостроительную программу «Для
нужд Дальнего Востока». Испрашиваемые Морским министерством суммы на реали'
зацию программ были выделены без сокращений. С учётом строившихся кораблей
по новой программе предусматривалось строительство 5 броненосцев, 16 крейсеров,
2 транспортов, 2 минных заградителей и 30 истребителей.

В связи с большой загрузкой Петербургских Адмиралтейств и всех других судо'
строительных предприятий Империи было принято решение часть кораблей заказать
за границей на лучших судостроительных заводах. В 1898 г. срочно были переданы
за границу заказы на следующие корабли: во Францию — эскадренный броненосец
«Цесаревич» в 13100 т и броненосный крейсер «Баян» в 7780 т; в Соединенные
Штаты — эскадренный броненосец «Ретвизан» в 12910 т. и бронепалубный крейсер
«Варяг» в 6500 т; в Германию — бронепалубные крейсера «Богатырь» в 6645 т
и «Аскольд» в 5900 т., лёгкий крейсер «Новик» в 3050 т и учебный транспорт «Океан»
в 12000 т; в Данию — лёгкий крейсер «Боярин» в 3200 т.

Эскадренный броненосец
«Цесаревич» в Порт�Артуре,

1904 год

Крейсер «Баян»

Эскадренный броненосец
«Ретвизан»

Бронепалубный крейсер
«Варяг»
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В 1891—1897 гг. для Российского Импе'
раторского флота были построены миноносцы
типа «Пернов» — серия миноносцев из
25 единиц. Головной миноносец «Пернов» был
построен на заводе А. Нормана в г. Гавре
(Франция). В дальнейшем заказ на постройку
миноносцев (24 единицы) был передан на
Невский завод.

Бронепалубный крейсер
«Богатырь»

Бронепалубный крейсер
«Аскольд»

Крейсер «Новик» в Германии.
1901 г.

Учебный транспорт
«Океан»

Лёгкий крейсер «Боярин»

Миноносцы типа «Пернов»
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1895 г. принёс Российскому и мировому военному
флоту величайшее открытие. Преподаватель физики и
электротехники Минных офицерских классов А.С. Попов
(1859—1906) впервые в мире продемонстрировал
изобретённый им радиоприёмник.

Впоследствии под руководством А.С. Попова нача'
лось оснащение кораблей Балтийского флота средствами
радиосвязи. Таким образом, Россия гением А.С. Попова
стала колыбелью радио — одного из величайших дости'
жений человеческого разума. Первая в мире радиостанция
для связи с боевым кораблём была построена на острове
Гогланд под руководством А.С. Попова осенью 1899 г.
Впервые для практических целей радио было успешно
использовано в том же 1899 г. во время аварийных работ
по снятию севшего на камни броненосца береговой
обороны «Генерал'адмирала Апраксина».

В мае 1897 г. в Севастополе завершается строительство новых сухих доков.
В декабре 1897 г. Морское министерство созывает новое Особое совещание, чтобы

окончательно решить, какие корабли и в каком их количестве необходимо построить
в ближайшие 5—7 лет. Рекомендации данного совещания легли в основу дополни'
тельной программы военного судостроения 1898 г.

11 мая 1900 г. одновременно на верфи Нового адмиралтейства закладывается
эскадренный броненосец «Бородино» — головной корабль самой большой серии эскад'
ренных броненосцев, а на Балтийском заводе был заложен эскадренный броненосец
«Александр III».

В 1901 г. Морское министерство доложило Николаю II о том, что в 1905 г.
русскому флоту будет обеспечено преобладание над Японией в Тихом океане,
и он сможет достигнуть следующего состава: 10 новых эскадренных броненосцев,
5 броненосных крейсеров, 7 бронепалубных крейсеров 1'го ранга, 5 лёгких крейсе'
ров 2'го ранга, 2 минных заградителя, 20 истребителей по 350 т. и 24 миноносца
по 150–220 т.

А.С. Попов

Эскадренный броненосец
«Бородино»

Эскадренный броненосец
«Александр III»
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Император Николай II подтвердил необходимость сосредоточения всего этого
флота на Дальнем Востоке и, считая угрозу со стороны Японии ликвидированной,
дал новую директиву: «Составить программу дальнейшего развития морских сил
России на 20'летний период, имея в виду восстановление равновесия с Германией
на Балтийском море».

Во время разработки Главным Морским штабом этой программы от Императора
последовала дополнительная директива: «Главное внимание обратить на усиление флота
на Чёрном море».

Таким образом, царское правительство уже в канун столкновения с Японией,
устанавливая перспективы развития морских сил России, снова ставило одновременно
три задачи: на Тихом океане — преобладание над Японией, на Балтийском море —
равновесие с Германией, на Чёрном море — обеспечение операции овладения проли'
вами.

В 1901 г. на Невском судостроительном и
механическом заводе в Санкт'Петербурге закла'
дывается эскадренный миноносец «Бойкий» —
головной корабль серии из 10 единиц. Корабль
вступил в строй в 1902 г.

В этом же году в Санкт'Петербурге в Старой
Деревне была создана первая в России катеро'
строительная верфь.

Пионером катеростроения в России является
A.Л. Золотов. Там же, в Старой Деревне,
А.Л. Золотов совместно с Н.Я. Душевым приобре'
тает земельный участок, на котором вскоре закла'
дывается новая верфь — «Санкт'Петербургская
верфь моторных судов».

Эскадренный миноносец
«Бойкий» в достройке

A.Л. Золотов
(1869—1944)

Верфь моторных судов А.Л. Золотова
в Старой Деревне
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В августе 1901 г. в Севастополе был заложен крейсер «Очаков». Корабль был
спущен на воду 21 сентября 1902 г. и 1905 г. вступил в строй.

26 августа 1901 г. на Балтийском заводе закладывается эскадренный броненосец
«Князь Суворов» (типа «Бородино»).

2 октября 1902 г. в истории отечественного кораблестроения произошло знаме'
нательное событие — в Санкт'Петербурге был открыт Политехнический институт
Петра Великого, в составе которого организовано кораблестроительное отделение.
В 1930 г. на базе отделения был образован Ленинградский кораблестроительный
институт — признанная кузница отечественных судостроителей (ныне — Санкт'
Петербургский морской технический университет).

В 1902 г. Морским министерством разрабатывается новая 20'летняя судострои'
тельная программа, согласно которой планировалось построить более 800 боевых
кораблей. Подобные расходы были не под силу любой, даже самой развитой и богатой
стране мира. В России развернулась длительная дискуссия по обсуждению наиболее
предпочтительного варианта усиления отечественного флота. Характерно, что даже
среди ведущих российских адмиралов того времени, стоящих у руководства флотов,
практически не было единства мнений о задачах флота на различных театрах, его струк'
туре и составе. Так, Великий князь Александр Михайлович утверждал: «…На Тихом

Эскадренный броненосец
«Князь Суворов»

Эскадренный броненосец
«Бородино»

Крейсер «Очаков»
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океане — быть постоянно готовым к войне с Японией. На Чёрном море — нужен
флот, достаточный для овладения проливами. На Балтике — мир с Германией и
активная оборона минным флотом». Адмиралы А.А. Бирилёв и Г.П. Чухнин
практически вторили Великому князю: «…Оборону Балтики возложить на сильный
минный и подводный флот».

Известный адмирал К.П. Пилкин заявлял: «…для защиты Балтийского моря
минный и подводный флот недостаточен. Нужен линейный флот». С таким мнением
был согласен контр'адмирал З.П. Рожественский: «…В Балтике необходим сильный
линейный флот из броненосцев, достаточный для противостояния Германии и
Швеции». По мнению многих специалистов наиболее оригинальной была позиция
С.О. Макарова: «… Для активных боевых действий
не строить броненосцев, а заменить их лёгкими быстро'
ходными крейсерами с броневой противоосколочной
палубой, с двумя крупнокалиберными орудиями при
тоннаже около 3000 тонн».

Следует отметить, что отсутствие единых взглядов
на роль и задачи ВМФ России среди его руководства,
всегда было и сегодня остаётся нашей национальной
отличительной особенностью.

В конечном счёте, в 1903 г. Главным Морским
штабом, с учётом директив Императора была разработана
новая 20'летняя программа судостроения 1903—1923 гг.

До вступления в силу новой программы ещё в 1903 г.
были спущены на воду головные корабли в серии
миноносцев типа «Серия Ж» (4 единицы) и «Серия З»
(3 единицы), на Балтийском заводе был спущен на воду
эскадренный броненосец «Слава». Головной миноносец
из серии миноносцев типа «Серия Г» был спущен на воду
в 1904 г.

Адмирал
А.А. Бирилёв
(1844—1915)

Вице�адмирал
Г.П. Чухнин

(1848—1906)

Контр�адмирал
З.П. Рожественский

(1848—1909)

Вице�адмирал
С.О. Макаров
(1849—1904)
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В июне 1903 г. на Невском судостроительном и механическом заводе заклады'
вается миноносец «Грозный» — головной в серии кораблей этого класса. Корабль
был спущен на воду в июле 1904 г.

Ход событий на Дальнем Востоке быстро опередил принятую программу и
практически превратил в архивный документ, свидетельствующий «о слабой такти'
ческой ориентировке и направлении мыслей правительственного руководства и морских
сфер в самый канун русско'японской войны 1904–1905 гг.».

Двадцатилетняя (1903–1923) программа, выдвинутая Главным Морским штабом
в 1903 г., предполагала постройку следующих кораблей.

Классы кораблей Балтийский флот Черноморский
и Тихий океан флот

Эскадренные броненосцы 36 11
Броненосцы береговой обороны — 6
Броненосные крейсера 18 2
Бронепалубные лёгкие крейсера 36 12
Истребители и миноносцы 450 60
Минные заградители 4 —
Подводные лодки 104 30

Огромная роль в деле дальнейшего развития отече'
ственного флота принадлежит Великому князю Александру
Михайловичу, однако его вклад в дело развития отече'
ственного флота до настоящего времени до конца не иссле'
дован.

Великий князь Александр Михайлович организовал
издание в России наиболее полных военно'морских спра'
вочников. По его инициативе были организованы специаль'
ные классы для офицеров, планируемых к назначению
на командные должности, а также «для молодых адмиралов,
для ознакомления их с тактикой боевого маневрирования,
с иностранными флотами, с основами выработки типов
современных судов, с изучением театров возможных воен'
ных действий» («Морские записки», № 46, 1958. стр. 64).

Эскадренный броненосец «Слава» Миноносец «Грозный»

Великий князь
Александр Михайлович

(1866—1933)
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Великий князь Александр Михайлович утверждал: «…эпоха парусно'парового флота
кончена с развитием скорострельной артиллерии; необходимо, чтобы это проникло,
наконец, в сознание высшего личного состава. Известное количество парусных
судов — малых и наилучших в манёвренном отношении — клиперов, например, нужно
сохранить как незаменимую школу воспитания моряков (офицеров и матросов),
особенно в континентальной России. Но нужно окончательно изгнать со всех судов
всю устарелую и безнадёжно'бесполезную артиллерию, вроде 4'х или 9'ти фунтовых
пушек, обслуживаемых многочисленным составом, совершенно потерянным для боевой
службы. Как во все эпохи заката, поэзия красоты парусного флота и всё, что с этим
связано, приковывает сердца и внимание офицеров, отвлекая их от чисто военных
задач подготовки флота. Нужно всё это переменить, до чёткой окраски судов с бле'
стящей медяшкой, включительно. Личный состав должен приучаться к виду несколько
расплывчатых силуэтов — военные суда существуют не для парадов. В будущем
неизбежно для офицеров, разучившихся думать ко времени вступления в командование,
вновь начать шевелить мозгами и учиться. …Назрела необходимость срочной построй'
ки быстроходных специальных минных заградителей, затем сети связи, угольных
станций. …Надо плавать, плавать и плавать. И в связи с этим, необходимо дать,
наконец, как и прежде, офицерам — по крайне мере на поход в открытом море, когда
вся ответственность командира за аварию исключена, — возможность управлять
судном, развивая у них, таким образом, инстинктивную связь с инерцией корабля при
различных положениях руля и на разных ходах» («Морские записки» № 46, 1958,
стр. 65).

К величайшему сожалению, в процессе обсуждения 20'летнюю программу при'
знали невыполнимой, и её вскоре сократили вдвое по срокам и в 4—5 раз по числу
строящихся кораблей. Однако и эта сокращённая программа так и осталась неутверж'
дённой.

В январе 1904 г. началась война с Японией, завершившаяся разгромом русского
флота. К началу войны с Японией Российский Императорский флот имел в своём
составе 25 броненосцев, 19 крейсеров 1 ранга, 7 крейсеров 2 ранга, 9 минных крейсеров,
17 мореходных канонерских лодок, 3 броненосца береговой обороны, 63 эскадренных
миноносца, 88 миноносцев. На Дальнем Востоке в состав флота входили 7 броне'
носцев, 4 броненосных крейсера, 10 лёгких крейсеров, 7 канонерских лодок. Боль'
шинство кораблей базировалось на Порт'Артур, на Владивосток базировались
4 крейсера и 10 миноносцев.

Достаточно сказать, что из 18 участвующих в боевых действиях броненосцев мы
потеряли 17, из 30 крейсеров — 16. Кроме того, были потеряны 6 канонерских лодок,
2 минных транспорта, 2 минных крейсера, 23 миноносца, 3 транспорта, 2 госпитальных
судна, более 20 других вспомогательных судов. Однако фактическое разрушение флота
продолжалось вплоть до 1906 г., а по некоторым данным и до 1908 г.

Русско'японской войне посвящён труд авторов «Поход в бессмертие», изданный
под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала В.В. Чиркова в 2013 г.
(В.Н. Половинкин, А.Б. Фомичёв. Поход в бессмертие. СПб.: Издательство «АИР»,
2013, 615 с.).

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в 1904 г. на заводе Нобеля (ныне
«Дизель»), на построенной в Сормове и отбуксированной в Санкт'Петербург самоход'
ной нефтеналивной барже «Вандал», были установлены три дизеля, «которые вращали
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электрогенераторы, питавшие электромоторы на гребных валах». Это был первый
в мире теплоход (дизель'электроход).

Правительство Николая II извлекло отдельные стратегические и политические
уроки из опыта проигранной войны. Оно впервые поставило перед флотом задачи,
соответствующие его реальному состоянию. Например, в Директиве руководству
Морского ведомства от 29 июня 1905 г. Император указал: «…Первейшей священной
обязанностью Мор.веда я считаю безотлагательное обеспечение морской обороны
отечественных берегов во всех наших водах, а затем уже, в зависимости от средств,
постепенное воссоздание боевых эскадр». Основной задачей созданного указом
Императора Морского генерального штаба стало «составление плана войны на море и
мероприятий по организации боевой готовности морских вооружений империи».

В начале октября 1906 г. первый начальник Морского
Генерального штаба капитан 1 ранга Л.А. Брусилов
(1857—1909) представил доклад императору о програм'
ме развития, и основных реформах морских вооружённых
сил для России.

Доклад начальника Морского Генерального штаба
для нас имеет историческое значение. В нём содержится
первая и, пожалуй, единственная в отечественной истории
попытка определить «вечные» интересы нашей страны
в Мировом океане. Кроме этого, в докладе начальника
Морского генерального штаба утверждалось, что истори'
ческие цели России на Ближнем и Дальнем Востоке могут
быть реализованы «только при развитии морского могу'
щества и при помощи сильного боевого флота на Чёрном
море и на Тихом океане». Впервые предлагался и новый
концептуальный подход к формированию кораблестрои'
тельных программ: «…строить важно не отдельными кораблями, но сразу целый
тактический организм (эскадру)». Основными стратегическими задачами Россий'
ского флота, по мнению руководства Морского Генерального штаба, должна была
стать защита морских коммуникаций, в частности, из Балтийского моря в Атланти'
ческий океан, из Японского моря в Тихий океан, из Чёрного моря в Средиземное
море.

В России сразу после начала Русско'японской войны 1904—1905 гг. был обра'
зован особый Комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования.
Высочайший Указ об учреждении Особого комитета был подписан Императором
Николаем II 6 февраля 1904 г. Председателем Комитета был определён великий князь
Александр Михайлович. В период 1905—1907 гг. Комитет заказал и построил
на собранные народом средства 22 военных корабля, в том числе 18 угольных минных
крейсеров водоизмещением 550—600 т со скоростью 25 узлов, впоследствии зачис'
ленных в класс эскадренных миноносцев: «Войсковой», «Доброволец», «Казанец»,
«Москвитянин», «Трухменец», «Украина», «Финн», «Эмир Бухарский», «Донской
казак», «Стерегущий», «Страшный», «Генерал Кондратенко», «Амурец»,
«Забайкалец», «Уссуриец», «Охотник», «Пограничник», «Сибирский стрелок».
Следует отметить, что последним из построенных на средства Комитета кораблём
стал эсминец «Новик».

Капитан 1 ранга
Л.А. Брусилов
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Эскадренные миноносцы типа «Украйна» — тип эскадренных миноносцев,
строившихся в 1904—1906 гг. для Российского Императорского флота на судоверфи
фирмы «Ланге и сын» в Риге. До 10 октября 1907 г. корабли классифицировались как
минные крейсера. Всего было построено 8 кораблей этого типа. Характерно, что
большинство названий этих кораблей указывает, в какой части России собраны
средства на их постройку. Они вооружались двумя'тремя однотрубными торпедными
аппаратами и двумя 120'миллиметровыми пушками. Кроме того, Комитет построил
четыре подводные лодки: «Кета» (бывший «Граф Шереметев»), «Налим», «Касатка»
и «Почтовый».

10 ноября 1904 г. в Николаевском
адмиралтействе состоялась торжественная
закладка эскадренного броненосца
«Евстафий».

В период 1906—1908 гг. в стране
разрабатывались различные государствен'
ные планы и программы возрождения
утраченной морской мощи России. Однако
ни одна из этих программ так и не была
официально утверждена. Главная причина
такого положения — отсутствие финан'
сирования. Вместе с тем, в период 1905—
1908 гг. на Невском судостроительном
и механическом заводе для Балтийского
флота было построено 8 миноносцев —
«Серия Д». В этот же период большое

Головной эсминец типа «Украйна»

Эскадренный миноносец
«Войсковой»

Эскадренный миноносец
«Донской Казак»

Эскадренный миноносец «Казанец»

Линейный корабль
«Евстафий»

в Северной бухте
г. Севастополя,

1911 год
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количество миноносцев для Российского Императорского флота было построено
во Франции (10 единиц миноносцев типа «Лейтенант Бураков») и в Германии (10 еди'
ниц типа «Инженер Дмитриев»).

8 апреля 1905 г. в Санкт'Петербурге
на верфи «Галерный остров» (ныне ОАО
«Адмиралтейские верфи») был заложен
линейный корабль «Андрей Первозван'
ный». Корабль спущен на воду 7 октября
1906 г., вступил в строй в мае 1912 г.

В 1906 г. на верфи «Германия» в Киле
для Российского Императорского флота
построены минные крейсера «Всадник» и
«Гайдамак».

14 марта на верфи в Ла'Сейне (Фран'
ция) состоялась официальная закладка
броненосного крейсера «Адмирал Макаров».

Миноносец
«Лейтенант Бураков»

Миноносец «Меткий»
(типа «Лейтенант Бураков»)

Миноносец «Инженер Дмитриев»

Линейный корабль «Андрей
Первозванный» на якоре

в районе Ревеля

Крейсер «Адмирал Макаров»
в 1908—1909 гг.
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24 апреля 1906 г. Высочайшим рескриптом Императора Николая II на имя
Морского министра из состава Главного морского штаба выделена в самостоятельную
«стратегическую часть» — Морской генеральный штаб. Первым начальником нового
органа стал капитан 1 ранга Л.А. Брусилов.

В 1907 г. вводится новое положение об Адмиралтейств'совете, предусматри'
вающее расширение его обязанностей, в частности: рассмотрение проектов судострои'
тельных программ, предложений о перевооружении кораблей, приобретения кораблей
за рубежом, постройка доков, эллингов и других портовых сооружений, изменение
учебных планов и программ в военно'морских учебных заведениях и учебных отрядах.

25 августа 1907 г. в Санкт'Петербурге на
Балтийском судостроительном заводе был
заложен эскадренный броненосец (переквали'
фицирован в линейный корабль) «Император
Павел I» — головной в серии эскадренных
броненосцев «преддредноутного типа». Корабль
принят в боевой состав флота 16 июля 1911 г.

В 1907—1908 гг. на заводе «Наваль»
в Николаеве были построены миноносцы (мин'
ные крейсера) «Лейтенант Шестаков», «Лей'
тенант Задаренный», «Капитан'лейтенант
Баранов», «Капитан Сакен».

Следует отметить, что интенсивность деятельности Николаевских заводов,
начиная с 1900 г., была весьма впечатляющей. Например, перечень заказов по военному
судостроению, исполненных Николаевскими заводами с 1900 года включал:

1. Суда с механизмами в полном сборе:
• минный крейсер «Лейтенант Шестаков» (ходил под брейд'вымпелом его

императорского величества государя'императора);
• минный крейсер «Капитан'лейтенант Баранов»;
• минный крейсер «Лейтенант Задаренный»;
• минный крейсер «Капитан Сакен»;
• эскадренный миноносец «Заветный»;
• эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»;
• эскадренный миноносец «Зоркий»;
• эскадренный миноносец «Звонкий»;
• эскадренный миноносец «Задорный»;
• минный катер для броненосца «Св. Пантелеймон»;
• 2'й минный катер для броненосца «Св. Пантелеймон»;
• десантные катера для Одесского военного округа;
• кессон в 2500 т для опытных взрывов.
2. Отдельно заказанные механизмы с котлами:
• механизмы в 10600 индикаторных сил для броненосца «Св. Пантелеймон»

с котлами Бельвиля;
• механизмы в 19 500 индикаторных сил для крейсера «Память Меркурия»

с котлами Нормана (развили 21620 индикаторных сил, скорость хода 24,6 узла побила
европейский рекорд для судов с поршневыми машинами);

Эскадренный броненосец
«Император Павел I»
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• механизмы в 10600 индикаторных сил для броненосца «Евстафий» с котлами
Бельвиля;

• машины в 10600 индикаторных сил для броненосца «Иоанн Златоуст».
3. Отдельно заказ, котлы без механизмов:
• котлы Бельвиля для броненосца «Синоп»;
• котлы Бельвиля для броненосца «Чесма»;
• котлы Бельвиля для канонерских лодок Черноморского флота: «Терец»,

«Кубанец», «Донец», «Уралец», «Запорожец», «Черноморец»;
• котлы Бельвиля для канонерских лодок Балтийского флота: «Бобр», «Сивуч»,

«Гиляк», «Кореец»;
• котлы цилиндрические для транспорта «Алеут»;
• котлы цилиндрические для крейсеров: «Всадник», «Гайдамак», «Янчихе»,

«Сучена»;
• котлы локомотивного типа для миноносок Владивостокского порта;
• котлы Ярроу для миноносцев Севастопольского порта;
• котлы для минного крейсера «Гридень».
4. Башенные установки: двенадцатидюймовые башенные установки для броне'

носца «Пантелеймон».
Кроме этого, по коммерческому судостроению на заводах построено свыше

80 пароходов, ледоколов, землечерпательниц, землесосов, буксиров и т. п.

Приказом от 8 января 1908 г. по Морскому ведомству судостроительные верфи
Нового адмиралтейства и Галерного острова были объединены в единую верфь —
«Адмиралтейский судостроительный завод». В январе 1908 г. главным инспектором
кораблестроения Российского Императорского флота назначается А.Н. Крылов,
внёсший исключительный вклад в развитие отечественного военного судостроения и
кораблестроительной науки. Этот год также вошёл в историю развития Российского
флота во многом благодаря речи, произнесённой 25 мая премьер'министром
П.А. Столыпиным в Государственной думе. В своей речи П.А. Столыпин, в частности,
подчеркнул: «Дело кораблестроения везде является национальным торжеством,
национальным праздником. Это отдача морю части накопленных на суше народных

Эскадренные миноносцы типа «Лейтенант Пущин»
в г. Севастополе. 1900—1910 гг.
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сил, народной энергии. Везде могучие государства строили
флоты у себя дома: дома они оберегают постройку флота
от всяких случайностей, они у себя дома наращивают
будущую мощь народную, будущее ратное могущество.
Эти вот простые соображения привели правительство
к выводу, что России нужен флот …флот дееспособный,
стоящий на уровне научных требований. Если этого
не будет, то будет только вред…» (Московенко М.В.
Государство Российское и флот. СПб., 2006. с. 113).

К 1909 г., когда финансовое положение России
стабилизировалось, правительство Николая II начинает
выделять значительные суммы на перевооружение флота.
В результате, по совокупным финансовым вложениям
военно'морская составляющая Российской империи
вышла на третье место в мире после Великобритании и
Германии.

9 мая 1909 г. начальник Морского Генерального штаба представил в совет
министров «Программу развития морских вооружённых сил на 1909—1919 гг.»,
которая предусматривала постройку для Балтийского флота 8 линейных кораблей,
4 броненосных крейсеров, 9 крейсеров, 36 эсминцев,
20 подводных лодок. Для Черноморского флота преду'
сматривалось строительство 3 крейсеров, 18 эсминцев и
6 подводных лодок. Для Тихоокеанского флота планиро'
валась закладка 3 крейсеров, 4 канонерских лодок,
27 эсминцев, 12 подводных лодок. В конце февраля Совет
министров утвердил запрошенные на реализацию прог'
раммы суммы. Уже 3 июня в Санкт'Петербурге на Бал'
тийском судостроительном заводе были заложены по про'
екту И.Г. Бубнова линейные корабли нового дредноутного
типа «Севастополь» и «Петропавловск (корабли вступили
в строй в декабре  1914 г.). В этот же день на Адми'
ралтейском заводе закладываются линейные корабли
«Гангут» и «Полтава» (корабли вступили в строй 21 ок'
тября 1914 г. 4 декабря 1914 г. соответственно).

Пётр Аркадьевич
Столыпин

И.Г. Бубнов

Линейный корабль
«Севастополь»

Линейный корабль
«Полтава»
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И.Г. Бубнов выпускник Морского инженерного училища (Кронштадт, 1891) и
кораблестроительного отдела Николаевской морской академии (Петербург, 1896).
Его имя занесено на мраморную доску Морской академии. В 1891—1893 гг.
он проходил службу младшим судостроителем на Новом Адмиралтействе, участвовал
в постройке эскадренного броненосца «Полтава». Во время обучения в Морской
академии разработал проект океанского быстроходного крейсера, удостоенный первой
премии. В стенах академии он также разработал первый в России прибор для измерения
деформаций. В 1900 г. И.Г. Бубнов был назначен старшим помощником заведующего
Опытовым бассейном и возглавил при нём комиссию по разработке проекта первой
российской подводной лодки с двигателями внутреннего сгорания — «Дельфин»
(состав комиссии — И. С. Горюнов, М. И. Беклемишев). В 1901 г. он назначается её
строителем, руководил испытаниями и сдачей первой отечественной боевой подводной
лодки. С 1903 г. И.Г. Бубнов — начальник кораблестроительной чертёжной (КБ)
МТК, где разработал проекты подводных лодок «Касатка», «Минога», «Акула»,
типов «Барс», «Морж» («Нерпа»). По его проектам было построено 32 подводные
лодки. С 1904 г. Иван Григорьевич — преподаватель в Петербургском политехни'
ческом институте. В 1907 г. И.Г. Бубнов зачислен в списки офицеров подводного
плавания. В 1908—1914 гг. он руководил Опытовым бассейном. С 1909 г. Иван
Григорьевич — профессор, с 1910 г.— преподаватель в Морской академии (одновре'
менно преподавая в Морском корпусе и Политехническом институте).

В 1912 г. И.Г. Бубнову присваивается чин генерал'майора корпуса корабельных
инженеров. В 1910—1912 гг. и 1914—1916 гг. И.Г. Бубнов исполняет обязанности
консультанта Балтийского завода, а в период с 1912—1917 гг. — судостроительного
общества «Ноблесснер» в Ревеле. Кроме этого, он руководил на Балтийском заводе
переделкой лёгких крейсеров в нефтеналивные суда, разрабатывал программу для
речного флота.

Теоретические работы талантливого кораблестроителя И.Г. Бубнова использо'
вались при проектировании линейных кораблей и подводных лодок в 1908—1910 гг.,
однако, и сегодня их актуальность не утрачена.

В 1907 г. была создана комиссия для разработки предложений по использованию
минного оружия. Комиссия отметила, что в России положение дел в этой области
оставляет желать лучшего. На Балтийском и Чёрном морях не было ни одного траль'
щика, а во Владивостоке тральные средства были настолько ограничены, что после
Русско'японской войны, по оценочным сведениям, считались не вытраленными более
1000 мин. По итогам работы комиссии Морской генеральный штаб принял решение
о строительстве для флота тралящих кораблей специальной постройки. Вице'адмирал
И.К. Григорович — сторонник развития отечественного венного судостроения —

Линейный корабль
«Гангут»

Бригада линейных кораблей.
Головной — «Петропавловск»
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29 мая 1909 г. распорядился передать наряд на постройку новых тральщиков казённому
Ижорскому заводу. Ему же была поручена и разработка проекта.

В декабре 1909 г. на Ижорском заводе в Санкт'Петербурге были заложены одни
из первых в мире противоминных кораблей специальной постройки. Первыми пятью
кораблями этого типа стали построенные на Ижорском заводе отечественные корабли
«Минреп», «Взрыв», «Запал», «Проводник» и «Фугас». Все эти корабли в декабре
1913 г. вступили в состав партии траления Балтийского флота. Данные корабли были
впервые оборудованы комплексным устройством для постановки и выборки тралов.
Эти корабли были также впервые приспособлены
для траления мин по курсу корабля. Для этой цели
в носу на глубине 1,5 м на кораблях устанавливались
съёмные отводы для носового тралящего устрой'
ства. Корабли имели водоизмещение 150 т. и
скорость хода 11 узлов. Сегодня отечественное
кораблестроение вновь стоит перед проблемой
создания корабля, способного эффективно бороться
с минами «по курсу».

19 июля 1910 г. на Путиловском заводе был
заложен один из лучших кораблей своего класса
периода Первой мировой войны — паротурбинный
эсминец «Новик». 26 августа этого же года в состав
Амурской флотилии вошли мониторы «Шторм» и
«Тайфун» — первые в России речные боевые
корабли с дизельной энергетической установкой.

Вместе с тем, эффективному перевооружению
флота и принятию кораблестроительных программ
в значительной мере мешала традиционная для
Российской империи разобщённость интересов и действий армии и флота. На протя'
жении 1906—1914 гг. правительство Николая II фактически не имело единой,
согласованной между армейским и морским ведомствами программы развития
вооружённых сил. Преодолеть разрыв между интересами ведомств армии и флота
должен был Совет государственной обороны (СГО),
созданный 5 мая 1905 г. специальным рескриптом
Николая II. Возглавил СГО генерал'инспектор кавале'
рии, великий князь Николай Николаевич (1856—1929).

Однако, невзирая на наличие высшего согласитель'
ного органа, геополитические задачи, которые собиралась
решать Российская империя, не были в должной мере
скоординированы с конкретными планами развития
сухопутных и морских сил и тем более с перспективными
программами военного кораблестроения.

Разность взглядов на стратегию перевооружения
сухопутного и морского ведомств ярко проявилась на засе'
дании Совета государственной обороны 9 апреля 1907 г.
Начальник Генерального штаба России Ф.Ф. Палицын
и военный министр А.Ф. Редигер настаивали на ограни'

Противоминный корабль
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Великий князь
Николай Николаевич
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чении задач морского флота, а им последовательно возражал глава Морского мини'
стерства адмирал И.М. Диков.

Предложения армейского руководства сводились к ограничению задач флота
регионом Балтики, что закономерно вызывало уменьшение финансирования судо'
строительных программ в пользу усиления мощи армии.

В то же время вице'адмирал И.М. Диков видел главные задачи флота не столько
в помощи армии в локальном конфликте на европейском театре, сколько в геополити'
ческом оппонировании ведущим державам мира. «Сильный флот России необходим
как великой державе, — заявил на совещании адмирал, — и она должна его иметь и
быть в состоянии послать его туда, куда потребуют её государственные интересы».
Главу Морского министерства категорически поддержал влиятельная личность
в Империи министр иностранных дел А.П. Извольский:
«Флот должен быть свободным, не связанным частной
задачей обороны того или другого моря и залива, он должен
быть там, где указывает политика».

На этом заседании Совета преобладала позиция руко'
водства Морского ведомства. После небольшой паузы по
инициативе Николая II было созвано ещё одно совещание,
которое не только не уменьшило, а, напротив, увеличило
финансирование ВМФ. Было принято решение строить уже
не одну, а две полные эскадры: отдельно для Балтийского и
Чёрного морей. В окончательно утверждённом варианте
«Малая программа» кораблестроения предусматривала
постройку для Балтийского флота четырёх линейных кораблей (типа «Севастополь»),
трёх подводных лодок и плавбазы для морской авиации. Кроме того, планировалась
постройка на Чёрном море 14 эскадренных миноносцев и трёх подводных лодок.
На выполнение «Малой программы» рассчитывали затратить не более 126,7 млн.
рублей, однако ввиду необходимости коренной технологической реконструкции судо'
строительных заводов общие затраты возросли до 870 млн. рублей.

После закладки на Адмиралтейском и Балтийском судостроительных заводах
линейных кораблей «Гангут», «Полтава», «Петропавловск» и «Севастополь» Морское

Военный министр
А.Ф. Редигер
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Вице�адмирал И. Диков.
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министерство представило Императору новый доклад,
обосновывающий расширение кораблестроительной
программы.

В соответствии с докладом, предлагалось построить
для Балтийского флота ещё восемь линейных кораблей,
четыре линейных (тяжело бронированных) крейсеров,
9 лёгких крейсеров, 20 подводных лодок, 36 эскадренных
миноносцев, 36 шхерных (малых) миноносцев. Черно'
морский флот предлагалось усилить тремя линейными
крейсерами, тремя лёгкими крейсерами, 18 эсминцами,
6 подводными лодками. Тихоокеанский флот, согласно
этой программе, должен был получить три крейсера,
18 эскадренных и 9 шхерных миноносцев, 12 подводных
лодок, 6 минных заградителей, 4 канонерские лодки. Для
выполнения такого объёмного плана, включая расширение
портов, модернизацию судоремонтных заводов и пополне'
ние боезапаса баз флотов, испрашивались 1125,4 млн. руб.
В случае реализации данной исключительно амбициозной
программы Российский Императорский флот поднялся
бы на уровень флота Великобритании. Однако план Мор'
ского министерства был несовместим не только с военным,
но и всем государственным бюджетом Российской импе'
рии. Тем не менее, царь Николай II предписал созвать для обсуждения Программы
Особое совещание. В утвержденной Советом министров в 1912 г. «Программе
усиленного судостроения 1912—1916 гг.» предусматривалось в дополнение к уже
строившимся четырём линкорам построить для Балтийского флота четыре броненосных
и четыре лёгких крейсера, 36 эскадренных миноносцев и 12 подводных лодок. Кроме
того, планировалась постройка двух лёгких крейсеров для Чёрного моря и 6 подводных
лодок для Тихого океана. Предполагаемые ассигнования ограничивались суммой
в 421 млн. рублей.

В целом, несмотря на объективные трудности политического и экономического
характера, следующий исторический отрезок времени с 1906 по 1914 гг. характери'
зуется динамичным развитием Российского Императорского флота. В первую очередь,
свидетельством этого могут являться принятые в государстве судостроительные
программы.

После окончания разработки программ и определения порядка их финансирования
они стали называться Малой (1911 г.) и Большой (1912 и 1914 гг.) судостроительными
программами. Большая судостроительная программа предусматривала строительство
четырёх лёгких турбинных крейсеров для Балтийского моря и четырёх лёгких турбин'
ных крейсеров для Чёрного моря. На Балтике заказы на них получили Путиловская
верфь и Русско'Балтийский завод в г. Ревеле, на Чёрном море — Новое Общество
Николаевских заводов и верфей и завод «Руссуд». (г. Николаев).

В состав комитета правления вновь созданного Общества Николаевских заводов
и верфей вошли: председатель комитета А.И. Путилов и члены комитета —
Н.С. Авдаков, К.П. Боклевский, Л.Э. Гибер, А.А. Давидов, И.С. Каннегисер и
П.Н. Летуновский.

Линейный корабль
«Императрица Мария»

в достройке,
конец 1914 года.
Фото: Архив

фотографий кораблей
русского и советского

ВМФ
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Совокупность всего предприятия Общества Николаевских заводов состояла
из следующих заводов:

• судостроительная верфь;
• мостостроительный и котельный заводы;
• кузница для тяжёлых и лёгких поковок;
• чугуно' и меднолитейный завод;
• сталелитейный завод;
• машиностроительный завод для постройки турбин и поршневых машин, до

наибольших размеров включительно;
• вагоностроительный завод.
Линейные крейсера по той же программе строились на Балтийском и Адмирал'

тейском заводах.

Судостроительные программы 1908—1916 гг.

Наименование Законодатель' Балтийский Черноморский
судостроительных ные акты флот флот
программ

Малая судострои' «Распределение 4 линейных корабля 14 эскадренных
тельная программа ассигнований типа «Севастополь», миноносцев 1,
 (1908 — 1912 гг.) на судостроение». 3 подводные лодки  3 подводные лодки

1908 — 1912 гг. типа «Барс», типа «Барс»
«Об ассигновании Плавучая база для
средств на построй' подводных лодок
ку четырёх линей'
ных кораблей для
Балтийского моря».
1911 г.

«Об ассигновании 3 линейных корабля
средств на усиление типа «Императрица
Черноморского Мария»,
флота». 1911 г. 9 эскадренных

миноносцев
типа «Новик»,
6 подводных лодок
типа «Барс»

1 К постройке не приступали, выделенные средства были потрачены на ремонт
старых судов, в основном броненосцев.
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Большая судостро' «Программа спеш' 4 линейных крей' 2 лёгких крейсера
ительная прог' ного усиления Бал' сера типа «Измаил», типа «Адмирал
рамма (1912— тийского флота». 4 лёгких крейсера: Нахимов»
1916 гг.)2  1912 г. типов «Светлана»

(2 ед.) и «Адмирал
Бутаков» (2 ед.),
36 эскадренных
миноносцев типа
«Новик», 12 под'
водных лодок
типа «Барс»

«Программа спеш'
ного усиления
Черноморского
флота». 1914 г. Линейный корабль

типа «Император
Николай I»,
2 лёгких крейсера
типа «Адмирал
Нахимов»,
8 эскадренных
миноносцев типа
«Новик»,
6 подводных лодок
типа «Барс»

В реализации Малой кораблестроительной программы особой интенсивностью
в постройке кораблей отличался 1911 г. В этом году основывается Русско'Балтийский
судостроительный и механический завод в Ревеле (Таллин), который строил корабли
различных проектов, в том числе лёгкие линейные корабли и подводные лодки.
На отечественных заводах проектируется и создаётся ряд уникальных артиллерийских
башен для корабельной и береговой артиллерии, в том числе трёхорудийные башни
калибров 305 и 356 мм, предназначенные для установки на линейных кораблях типа
«Севастополь» и линейных крейсерах типа «Измаил». Разрабатывается проект закона
«Об Императорском Российском флоте», известный как «Закон 1912». В объясни'
тельной записке к закону была дана объективная оценка военного флота: «Отсутствие
планового судостроения в течение шести лет … привело флот России к положению,
не только не отвечающему её достоинству, но и вызывающему опасение за обеспечение
насущных политических интересов до территориальной неприкосновенности включи'
тельно» (РГА ВМФ, ф. 479, д. 25, л. 53). Дополнительно принимается Программа

2 По Большой судостроительной программе было предусмотрено также строитель'
ство в Германии двух малых крейсеров — «Адмирал Невельской» и «Муравьев'
Амурский» — водоизмещением 4600 т.
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усиления Черноморского флота, которая предусматривала постройку линейных
кораблей «Императрица Мария», «Император Александр III», «Императрица
Екатерина Великая», лёгких крейсеров «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов»,
а также 9 эсминцев и 6 подводных лодок. В этом же году в Николаеве создаётся Русское
судостроительное общество (Руссуд).

4 апреля Морской министр И.К. Григорович представляет Императору два
документа: «Проект Закона об Императорском Российском флоте» и «Программу
усиленного судостроения Балтийского флота на 1911 — 1915 гг.». 25 июня данная
Программа утверждается Императором Николаем II.

18 апреля 1911 г. также вводится в действие новое «Положение о порядке
составления и утверждения проектов кораблей и о выполнении этих проектов».

25 апреля Император официально утверждает «Программу усиленного судо'
строения Балтийского флота на 1911—1915 гг.», известную как «Программа спешного
усиления Балтийского флота». Программа предусматривала завершить создание на
Балтийском море полной боевой эскадры из 8 линкоров'дредноутов и 8 лёгких
крейсеров. 19 мая Высочайше утверждается программа развития Черноморского флота.

В октябре 1911 г.  на Николаевском судостроительном заводе закладывается
линейный корабль «Император Александр III» (вступил в строй 15 июня 1917 г.),
а на заводе Руссуд — линейный корабль «Императрица Мария» — самый мощный
по вооружению корабль того времени (погиб в г. Севастополе 7 октября 1916 г.
в результате взрыва порохового погреба).

Основными событиями 1912 г. являются утверждение Государственной Думой
пятилетней «Программы усиленного судостроения 1912—1916 гг.», одобрение Импе'
ратором Николаем II «Закона о Российском Императорском флоте». Во введении
к проекту закона подчёркивалось, что «исторически Россия стала Великой державой,
когда на море появился её флаг, а говоря более определённо, когда она стала господ'
ствовать на Балтийском море. После 200 лет, прошедших с того времени, нет реши'
тельно никаких оснований думать, что это условие изменилось». Данный закон про'
возгласил, что морская мощь является фундаментом внешней политики государства.
Не менее важным является закладка 19 декабря 1912 г. четырёх самых мощных
по тому времени линейных крейсеров: «Измаил» и «Кинбурн» — на Балтийском
заводе и «Бородино» и «Наварин» — на Адмиралтейском.

На Балтийском заводе в 1911—1912 гг. постройкой линейных крейсеров руководил
И.А. Гаврилов.

Линейный крейсер
«Измаил»

Линейный крейсер
«Кинбурн»
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В 1913 г. на Путиловской верфи по лицензиям
иностранных фирм впервые в России организуется произ'
водство паровых турбин, а также было спущено на воду
аварийно'спасательное судно «Волхов», предназначенное
для подъёма затонувших подводных лодок.

16 мая 1913 г. собрание акционеров Общества Путиловских заводов приняло
решение о выделении новой верфи в «независимое от Путиловского дела общество»
(в настоящее время это ОАО «Судостроительный завод “Северная верфь”»). За сто
лет своей героической трудовой деятельности, вновь созданная Северная верфь
построила более 400 боевых кораблей и судов. Сегодня она по праву является
флагманом отечественного военного кораблестроения.

В 1913 г. на Ревельском заводе были зало'
жены 5 эскадренных миноносцев: «Громоносец»,
«Брячислав», «Прямислав», «Автроил», «Фёдор
Стратилат».

Линейный крейсер
«Наварин» перед
спуском на воду,

9 ноября 1916 года

Проект линейного крейсера «Бородино»

Аварийно�спасательное судно «Волхов»

Эскадренный миноносец
«Громоносец»
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В октябре 1913 г. в г. Николаеве на стапелях
завода «Руссуд» были заложены крейсера
«Адмирал Нахимов» и лёгкий крейсер «Адмирал
Лазарев».

11 ноября 1913 г. в г. Ревеле на Русско'Бал'
тийском заводе закладывается лёгкий крейсер
«Светлана», а затем, 24 ноября, эскадренный
миноносец «Гавриил».

На верфях Путиловского завода в соответ'
ствии с «Большой судостроительной программой»
16 октября состоялась закладка двух крейсеров
«Адмирал Бутаков», «Адмирал Спиридонов»,
шести эскадренных миноносцев «Лейтенант
Ильин», «Лейтенант Дубасов», «Капитан Белли»,
«Капитан Изыльметьев», «Капитан Конон
Зотов», «Капитан Керн».

Согласно статистико'документальному спра'
вочнику «Россия 1913 год», на 1 января 1913 г. в по'
стройке находились: линейных кораблей — 19 ед.,
броненосных крейсеров — 7, крейсеров — 15,
эскадренных миноносцев — 116, миноносцев — 47,
миноносок — 1, минных заградителей — 11,
подводных лодок — 26, учебных судов — 9, пор'
товых судов — 86.

В связи с резким осложнением международной обстановки, в июне 1914 г.
утверждается дополнительная программа усиления Черноморского флота, согласно
которой в Николаеве закладываются линейный корабль «Император Николай I»
(корабль не вошёл в строй), лёгкие крейсеры «Адмирал Истомин», «Адмирал
Корнилов», а также серия эсминцев типа «Новик» и несколько подводных лодок.

Лёгкий крейсер
«Адмирал Нахимов»

Лёгкий крейсер «Светлана»

Эскадренный миноносец
«Лейтенант Ильин»

Линейный корабль «Император Николай I». Проект
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В 1913—1914 гг., всего было заложено 8 однотипных лёгких крейсеров:
на северных верфях — 4 единицы, типа «Светлана» — для Балтийского моря,
а на южных верфях — 4 единицы типа «Адмирал Нахимов» — для Чёрного моря.
Корабли типа «Адмирал Нахимов» отличались несколько большими размерениями и
водоизмещением, обводами корпуса, количе'
ством котлов и их компоновкой, типом паро'
турбинных двигателей, однако, при обсужде'
нии рабочего проекта лёгкого крейсера для
Чёрного моря, Морской технический комитет
(МТК) единогласно признал его иден'
тичным рабочему проекту крейсера типа
«Светлана».

Разработку программ развития Российского Императорского флота завершила
утвержденная 26 сентября 1915 г. программа строительства эскадренных минонос'
цев. В соответствии с этой программой предполагалось построить для Балтийского
флота — 24, для Черноморского флота — 12. Однако эта программа осталась
нереализованной.

Для одновременной постройки большого количества судов, предусмотренной
Малой и Большой программами восстановления и развития русского флота, требова'
лась мощная производственная база. Обязательным условием реализации этих прог'
рамм было строительство кораблей только на русских заводах русскими рабочими и
из русских материалов, что исключало размещение заказов за границей. Могла ли
судостроительная промышленность России сразу приступить к выполнению программ?
Ответ на этот вопрос мог быть только отрицательный. На развитии русской судострои'
тельной промышленности начала XX в. сказалась общая технико'экономическая
отсталость страны. Однако существовали и чисто специфические причины, которые
тормозили этот процесс. В качестве одной из таких причин специалисты называют
размещение заказов Морского министерства на военные суда на казённых заводах
или за границей. Например, из 10 эскадренных броненосцев, вступивших в строй перед
Русско'японской войной по программам 1895 и 1898 гг. 8 кораблей было построено
на казённых заводах Морского ведомства (Балтийском, Ново'Адмиралтейском и
Галерном) и 2 — на заграничных («Форж и Шантье» и заводе Крампа). Так же
обстояло дело и с крейсерами 1 ранга: из 11 кораблей, вступивших в строй по тем же
программам, 6 было построено на казённых заводах и 5 — на иностранных.
Строительством эскадренных миноносцев для русского флота занимались заводы
«Норман» (Франция), «Торникрофт» (Англия) и «Шихау» (Германия).

Лёгкие крейсера типа «Светлана»



426

Объективная необходимость строительства крейсеров, выявившаяся в результате
анализа опыта Русско'японской войны, наличие разработанных проектов кораблей,
сбалансированная программа строительства, обеспеченная кредитами, — всего этого
было недостаточно, чтобы на деле реализовать постройку принципиально новых для
отечественного кораблестроения турбинных крейсеров. Требовалась соответствующая
научно'техническая и технологическая база, которая позволила бы перейти от проектов
к реальным кораблям. Прежде всего, это касалось судовых турбинных двигателей,
которые предполагалось установить на лёгкие крейсера. Судовые турбины в России
не производились, поэтому перед Морским министерством стояла задача — выбрать
наиболее надежный тип турбин, выпускаемых странами Запада, и затем освоить их
производство на русских заводах. При этом покупка турбин за рубежом до освоения
их производства в стране становилась неизбежной, несмотря на принятое решение
строить флот на русской территории, из русских материалов и руками русских рабочих.
Выбор типа турбин тоже представлял собой немалые трудности.

После успешных испытаний линейного
корабля «Дредноут» с установленными на
нём турбинами Парсонса, выпуск которых
был уже освоен английской промышлен'
ностью, постройка турбинных военных
кораблей распространилась практически на
всех развитых флотах мира.

По сведениям завода «Броун'Бовери»,
к августу 1906 г. было построено и нахо'
дилось в постройке 90 судовых турбин
Парсонса с общей мощностью 975 тыс. л.с.

«В настоящее время можно признать
совершившимся фактом переход на военных
судах от поршневых машин к турбинам,— писал в 1909 г. известный в русском флоте
специалист по судовой энергетике инженер'механик Д.А. Голов,— теперь военные
суда проектируются и закладываются исключительно с паровыми турбинами,
совокупная мощность последних на плавающих и строящихся судах военного и
коммерческого флота уже превышает 2,0 млн. л. с. Как видно, только за три года
общая мощность судовых паровых турбин в мире более чем удвоилась. Из общего
числа судовых турбин на долю турбин Парсонса к 1909 г. приходилось 90%,
а остальное распределялось между турбинами Кэртиса, Рато, Целли и др.».

Голов Дмитрий Андреевич (1861—?) — инженер'механик российского флота,
писатель и переводчик статей по военно'морской технике, генерал'лейтенант.

Когда русское Морское министерство приступило к реализации судостроительных
программ 1908—1916 гг., турбины на головные корабли было разрешено заказывать
за рубежом. При проектировании и постройке первых же турбинных судов —
линейных кораблей типа «Севастополь» — встал вопрос о выборе типа турбин.
Он решился после окончания конкурса проектов, когда определилась фирма, взявшая
на себя обязательство оказания технической помощи в их строительстве. Такой фирмой
стал английский завод «Виккерс», и поскольку на кораблях английского флота
устанавливались только турбины Парсонса, то и на линкорах типа «Севастополь»
была принята именно эта система главных механизмов.

«Дредноут» —
родоначальник класса линкоров
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Завод «Виккерс» взял также на себя обязательство наладить выпуск турбин
Парсонса на Балтийском и Франко'Русском заводах по технической документации и
технологии, принятым на английских предприятиях.

В дальнейшем, когда в Морском техническом комитете началась разработка
Технических условий на турбинные эскадренные миноносцы и турбинные крейсера,
в постройке которых принимало участие много судостроительных заводов, Механи'
ческому отделу Морского технического комитета необходимо было выбрать опреде'
лённые типы турбин, которые можно было устанавливать на этих кораблях. Такой
выбор был вскоре сделан. В секретном письме товарищу
морского министра от 9 декабря 1910 г. председатель МТК
вице'адмирал В.А. Лилье сообщал, что «по мнению
механического и кораблестроительного отделов Комитета,
заданная скорость, экономный расход пара и, следовательно,
необходимый район плавания, а также вполне надёжное
действие самих турбин в настоящее время могут считаться
обеспеченными лишь при условии установки на судах турбин
большой мощности уже испытанных систем и показавших
хорошие результаты.

Такими турбинами, по мнению механического отдела
МТК, в настоящий момент, указывалось далее в письме,—
могут считаться лишь турбины систем Кэртис — АЭГ —
Вулкан и Парсонса. Ввиду этого на предполагаемых
к постройке военных судах могут быть допущены лишь
турбины указанных систем».

На письме имеется резолюции товарища морского министра вице'адмирала
И.К. Григоровича: «Согласен», Позже к этим турбинам была добавлена система
Броун — Бовери — Парсонс, которая также показала хорошие эксплуатационные
качества в судовых условиях.

Общество Николаевских заводов и верфей (бывший завод «Наваль»), где
предполагалось строить турбины для лёгких крейсеров, было тесно связано с англий'
скими судостроительными фирмами, в частности, с заводами «Дж. Торникрофт» и
«Виккерс», которые одними из первых начали испытания турбинных двигателей
Парсонса на миноносцах и крейсерах. Директор'распорядитель завода Общества
судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве (затем инженер
в области судостроения и металлообработки в Петербурге) Иоаким (Аким)
Самуилович Канегиссер (1860—1930) в письмах в Морское министерство отдавал
явное предпочтение турбинам Парсонса. В письме морскому министру от 27 мая 1911 г.
он указывал, что «вместо турбин Кэртис— АЭГ— Вулкан теперь нами применены
последней системы турбины Парсонса, дающие возможность вместо трёх винтов
поставить два и обеспечить при этом наименьший расход пара. Подобные турбины
приняты сейчас для всех английских миноносцев и крейсеров. В следующем письме
от 30 июня 1911 г. он приводит некоторые данные, характеризующие турбины
Парсонса, которые предполагалось устанавливать на кораблях, строившихся Обще'
ством Николаевских заводов и верфей (ОНЗиВ), и информирует Морское мини'
стерство о высокой экономичности новых турбин. И.С. Каннегисер предполагал, что
выигрыш в расходе топлива увеличит район плавания кораблей, на которых установ'

Председатель МНК
вице�адмирал

В.А. Лилье
(1855—1925)
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лены турбины Парсонса, на 35—40 %. «Предлагаемые нами к установке турбины
Парсонса,— делал далее вывод И.С. Каннегисер,— могут быть заменены при прочих
равных условиях и турбинами Кэртис— АЭГ— Вулкан, но наблюдения, сделанные
над службою этих турбин и их ремонтом, заставляют всё же нас склоняться к турбинам
Парсонса». В общем, по мнению И.С. Каннегисера, турбины Парсонса последней
модели потребляли меньше пара, были более экономичными в расходе топлива и гораздо
надёжнее в эксплуатации, чем другие типы турбин, существовавшие в то время. Кроме
желания в более выгодном свете представить продукцию заводов «Дж. Торникрофт»
и «Виккерс», с которыми ОНЗиВ было тесно связано, здесь, безусловно, имелась и
известная доля истины.

В памятной записке, представленной в Морское министерство в августе 1909 г.
германской фирмой «Вулкан», высказывалось противоположное мнение: «Система
Кэртис — АЭГ — Вулкан во всех отношениях вполне развита и превзошла систему
Парсонса настолько, что, по крайней мере в Германии, приверженцы системы Парсонса
покидают её, в том числе и германское Морское ведомство, и переходят к системе
Кэртис — АЭГ — Вулкан». Морское министерство приняло соломоново решение,
разрешив к установке на корабли турбин обоих типов. Мы и сегодня повсеместно
наблюдаем разнотипность энергетических установок на отечественных кораблях.

В России паровые судовые турбины накануне Первой мировой войны строились
исключительно для военных кораблей, причём для линейных кораблей и линейных
крейсеров применялись турбины Парсонса. Право на производство этих турбин было
приобретено Балтийским и Франко'Русским заводами, а также Обществом Нико'
лаевских заводов и верфей. Турбины для эскадренных миноносцев и лёгких крейсеров
создавались на Металлическом и Русско'Балтийском заводах, в Обществе Николаев'
ских заводов и верфей, на Путиловской верфи и Русско'Балтийском заводе. Турбины,
выпускавшиеся этими предприятиями, были самых разнообразных типов: Броун —
Бовери — Парсонс, Кэртис — АЭГ, Кэртис — АЭГ — Вулкан и др. Но при этом
следует заметить, что русское турбостроение в то время не внесло чего'либо принци'
пиально нового в конструкцию судовых паровых турбин.

Таким образом, только в соответствии с программами 1911 и 1914 гг. развития
Черноморского флота предстояло построить четыре линейных корабля дредноутного
типа, четыре лёгких крейсера типа «Адмирал Нахимов» и 17 эскадренных миноносцев.

Вместе с разработкой судостроительных программ 1908— 1916 гг. потребовалось
пересмотреть классификацию боевых кораблей 1907 г. В судостроительных программах
1908—1916 гг. тенденция новой специализации крейсеров стала объективной реаль'
ностью. Новая классификация кораблей русского флота была разработана Морским
генеральным штабом и утверждена в июне 1915 г. Классификация 1915 г. преду'
сматривала два подкласса крейсеров — линейные крейсера и крейсера. Но, к сожа'
лению, ни линейные крейсера типа «Измаил», ни крейсера типа «Светлана» не были
достроены и не появились в составе русского флота, а в подклассе крейсеров продол'
жали числиться всё те же старые крейсера, уцелевшие после русско'японской войны,
и четыре крейсера, построенные в 1908—1911 гг.

В период своего расцвета в начале двадцатого века Российский Императорский
флот, по данным потомственного флотского офицера Д.Д. Селезнёва (на начало 1917
года), уже насчитывал 1560 военных судов основных типов и классов. Основными
классами кораблей Российского флота являлись:
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Броненосные суда. К этому типу кораблей относились:
• 12 линейных кораблей и линейных крейсеров;
• 24 эскадренных броненосца;
• 7 броненосцев 2'го класса;
• 12 броненосных крейсеров;
• 3 броненосца береговой обороны;
• 2 «испытательных броненосца»;
• 4 броневых корвета (полуброненосных фрегатов);
• 4 башенных броненосца (фрегата);
• 13 мониторов;
• 3 плавучих батареи;
• 2 броненосных фрегата.

Крейсера. Основными кораблями этого класса являлись:
• 1 «Прут»;
• 10 лёгких крейсеров;
• 19 бронепалубных крейсеров;
• 9 клиперов (смешанных);
• 12 винтовых фрегатов;
• 25 винтовых корветов;
• 13 клиперов;
• 9 винтовых кораблей;
• 22 колесных фрегата.

Миноносцы. Основными кораблями данного типа считались:
• 54 контр'миноносца («Новики»);
• 24 эскадренных миноносца (средних);
• 61 эскадренный миноносец;
• 32 эскадренных миноносца («Сокол»);
• 89 миноносцев;
• 112 миноноски.

Подводные лодки. В состав подводных сил входили:
• 31 большая подводная лодка;
• 27 средних подводных лодок;
• 24 малых подводных лодок;
• 6 «испытательных» подводных лодок.

Суда охранения. Задачи охранения выполняли:
• 10 эскортных судов;
• 23 сторожевых судов;
• 7 минных заградителей;
• 18 сетевых заградителей;
• 112 тральщиков;
• 101 канонерская лодка;
• 6 бронированных канонерских лодок;
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• 18 речных канонерских лодок;
• 9 минных крейсеров.

Катера. Основными представителями этого класса кораблей являлись:
• 31 катер быстроходный;
• 18 катеров тральщиков;
• 10 катеров минных;
• 10 катеров дозорных.

Десантные суда. В составе флота насчитывалось 14 десантных судов — само'
движущихся баржей.

Транспортные суда. Представителями данного типа судов были:
•  85 транспортов;
• 12 вспомогательных крейсеров;
• 31 винтовая шхуна;
• 137 колёсных пароходов.

Вспомогательные суда. В состав вспомогательного флота входили:
• 11 учебных судов;
• 17 яхт;
• 26 гидрографических судов;
• 17 ледоколов и морских буксиров.

Портовые суда. К ним относились:
• 73 портовых судов (буксиров);
• 48 портовых баркасов;
• 39 портовых катеров.

Следует отметить, что и Советский ВМФ в период своего расцвета насчитывал
в своём составе около 1500 кораблей основных типов и классов.

Наиболее полно и систематизировано русский военно'морской флот периода
с 1861 по 1917 годы представлен в талантливой работе С.П. Моисеева «Список
кораблей Русского парового и броненосного флота (с1861 по 1917 гг.) (С.П. Моисеев.
«Список кораблей Русского парового и броненосного флота (с1861 по 1917 гг.).—
М.: Военниздат, 1948, 576 с.).

Анализируя опыт отечественного кораблестроения второй половины XIX века,
ещё раз подчеркнём, что настоящую революцию в развитии боевых кораблей, произвело
изобретение в 1865 г. И.Ф. Александровским самодвижущейся мины'торпеды.
Первая русская торпеда И.Ф. Александровского была изготовлена в Новом адмирал'
тействе и испытана на Кронштадтском рейде в 1874 г. После испытания автор изобре'
тения писал: «На этом испытании торпедо моё три раза кряду проходило с большой
меткостью назначенное для него расстояние в 2500 футов, постоянно сохраняя при
этом шестифутовой углубление в воду». Отечественному инженеру И. Николаеву
принадлежит первенство в создании в 1876 г. первого образца подводной электрической
торпеды. Однако в 1876 г. на вооружение Российского флота была принята торпеда
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Р. Уайтхеда. Да и само минное оружие, без которого немыслимы любые боевые
действия на море, является также детищем русских учёных. Годом позже, в 1866 г.,
примерно такую же торпеду разработали англичанин Р. Уайтхед и австриец М. Луппис.
Вызывает удивление, что русские чиновники, отклоняя собственный, российский
приоритет, предпочли закупить торпеду Р. Уайтхеда.

Следует отметить также исторический факт первого применения с наших минных
катеров торпедного оружия в период российско'турецкой войны, объявленной России
Турцией 24 апреля 1877 года. Атаки русских минных катеров настолько парализовали
турецкий броненосный флот, что он к концу войны прекратил выходы из Босфора
в Чёрное море. Первая дневная минная атака турецкого парохода была совершена минным
катером «Шутка» под командованием лейтенанта Гвардейского экипажа Н.И. Скрыдлова.
В отряд минных катеров входили только два катера, имеющие металлические кор'
пуса, — «Шутка» и «Мина». Катера были вооружены шестовыми минами.

12 августа 1877 г. впервые в истории отечественного военного флота было успешно
применено минно'торпедное оружие: три паровых минных катера, спущенные
с парохода «Великий князь Константин», — «Наварин», «Синоп» и «Минер» —
на Сухумском рейде подвели мины под турецкий броненосец «Ассари Шевкет».

В 1879 г. русский изобретатель полковник А.И. Шпаковский (1823—1881)
впервые в мире предложил проект реактивной торпеды, для движения которой приме'
нялся специально разработанный им «реактивный состав».

Истории известен факт, что в первой минной атаке на катере принял участие
волонтёром известный талантливый русский художник В.В. Верещагин. Во время атаки
В.В. Верещагин и командир катера Н.И. Скрыдлов получили ранения, однако,
несмотря на это, они до конца выполнили свои обязанности. В.В. Верещагин (1842—
1904) погиб в период русско'японской войны при взрыве броненосца «Петропав'
ловск». После гибели вице'адмирала С.О. Макарова на том же корабле Н.И. Скрыд'
лов был назначен Командующим флотом Тихого океана.

Первый в мире минный заградитель «Гальванер» был построен в Петербурге
в 1874 году. Корабль имел устройства для хранения и постановки 30 мин. В 1877 г.
в Петербурге был спущен на воду первый и самый крупный в мире миноносец «Взрыв».
Корабль был построен в Петербурге на Механическом заводе Берда и вошёл в состав
учебного отряда Кронштадтской минной школы. Подводная обшивка корпуса корабля
была изготовлена из медных листов толщиной 6,4 мм, форштевень и ахтерштевень
медные, борт выше ватерлинии из стальных листов и профилей. Следует отметить,
что на этом корабле в 1883 году впервые в отечественной, да и мировой кораблестрои'
тельной практике прошел успешное испытание гидравлический привод руля.

Первая в мире успешная атака торпедами также была проведена русскими
моряками катеров «Чесма», «Наварин» 14 января 1878 г.

В 1892 г. вступили в строй первые, специально построенные для постановки мин
на коммуникациях противника минные заградители «Буг» и «Дунай», каждый из
которых мог нести до 400 мин. До 1907 г. минные заградители в отечественном флоте
назывались минными транспортами.

В истории отечественно Военно'морского флота особое место занимает минный
транспорт «Амур».

Минный транспорт (заградитель) «Амур» был построен на Балтийском заводе и
вступил в состав Балтийского флота в 1901 г. Корабль имел оригинальную конструкцию
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системы постановки мин, разработанную
лейтенантом В.А. Степановым. На тот
момент времени корабль являлся самым
совершенным кораблём своего класса
в мире. Перед русско'японской войной
заградитель был переведён на Тихий океан.
За период боевых действий минный транс'
порт «Амур» под командованием капитана
2 ранга Ф.Н. Иванова'6 провёл 7 минных
постановок и выставил 439 мин.

В 1907 году минные транспорты рос'
сийского флота были переклассифициро'
ваны в минные заградители.

Заслуживает особого внимания история создания отечественного минного и
торпедного оружия. Одни из первых отечественных мин с ударно'кислотными и
гальвано'ударными взрывателями были созданы выдающимся учёным академиком
Б.С. Якоби. Следует отметить, что академик Б.С. Якоби является также создателем
первого российского катера'электрохода, испытанного на Неве в сентябре 1838 года.

История создания отечественного минного оружия
непосредственно связана с деятельностью Государственного
унитарного предприятия Центрального научно'исследова'
тельского института «Гидроприбор». Обратимся к крат'
кой исторической справке по деятельности этого научного
центра. 27 октября 1908 г. Государственная дума Россий'
ской Империи рекомендовала соответствующему ведом'
ству предложение по созданию специализированной Цент'
ральной научно'исследовательской лаборатории (ЦНТЛ)
Военного ведомства. В соответствии с этим решением
военный министр В.А. Сухомлинов в ноябре 1910 г. созвал
особое совещание для выработки предложений по органи'
зационной структуре такой лаборатории.

Примерно через один год, 27 октября 1911 г., Совет
Министров Российской Империи, возглавляемый графом
В.Н. Коковцевым (1853—1943), рассмотрел данный
вопрос. В декабре 1911 г. Военный совет Военного минис'
терства рассмотрел проекты штатов и положение о Цент'
ральной научно'исследовательской лаборатории Военного
ведомства. 29 июня 1914 г. Император Николай II утвер'
дил разработанные штаты и соответствующее положение.

В августе 1914 года был назначен первый начальник
ЦНТЛ профессор генерал'лейтенант Г.А. Забудский
(1854—1930).

Выдающийся русский химик'технолог, военный
инженер, специалист в области взрывчатых веществ
Г.А. Забудский окончил Михайловское артиллерийское
училище и Михайловскую артиллерийскую академию.

Минный транспорт
«Амур»

Генерал от кавалерии,
генерал�адъютант
В.А. Сухомлинов

(1848—1926)

Граф В.Н. Коковцев
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Активно участвовал в перевооружении русской армии
малокалиберным оружием, во внедрении малодымных и
бездымных порохов для боеприпасов, в разработке новых
бризантных взрывчатых веществ для отечественных
снарядов. Г.А. Забудский автор многих фундаменталь'
ных трудов по порохам и взрывчатым веществам.

В конце августа 1914 г. принимается окончательное
решение о создании лаборатории. Учитывая особую зна'
чимость научно'исследовательской лаборатории, уже
8 февраля 1919 г. Председатель Совнаркома РСФСР
В.И. Ленин подписывает постановление о передаче
ЦНТЛ ВВ в ведение научно'технического отдела
Высшего совета народного хозяйства. 29 апреля 1920 г.
Президиум ВСНХ РСФСР принимает решение о создании на базе ЦНТЛ Государ'
ственного научно'технического института. Первым директором института назначается
академик В.Н. Ипатьев (1867—1952).

Виднейший специалист мира в области катализа при высоких температурах и
давлениях, химик'органик, генерал В.Н. Ипатьев окончил Михайловскую артил'
лерийскую академию. Он является одним из руководителей русской и советской
химической промышленности. Основал Государственный институт высоких давлений.
Был постоянным консультантом на Невском стеариновом заводе, где впервые в России
была осуществлена гидрогенизация жиров. Длительное время активно сотрудничал
с нефтяной фирмой Роберта и Людвига Нобелей. Руководил отладкой производства
порохов на Шостенском и Казанском пороховых заводах и испытанием практически
всех снарядов с новыми порохами. Председатель Химического комитета при Главном
артиллерийском управлении, председатель Комиссии по заготовке взрывчатых
веществ. Директор Государственного института научно'технических исследований,
инициатор создания обществ ДОБРОХИМа, АВИАХИМа, ОСОАВИАХИМа.
Главный консультант Баварской центральной лаборатории, директор лаборатории
химии высоких давлений и температур Нортуэстенского университета в Эванстоне
(штат Иллионойс, США). В.Н. Ипатьев открыл новые методы синтеза углеводо'
родов. Заложил научные основы промышленной технологии каталитических процессов.
Сконструировал так называемую «бомбу Ипатьева» — специальный прибор, открыв'
ший направление реакторов и автоклавов нового типа.

 В 1921 г. в отечественной истории минного и торпедного оружия происходит
подлинный переворот, и этот переворот связан с изобретением профессором
В.И. Бекаури прибора для управления движением торпеды.

Выдающийся учёный, автор многих открытий и усовершенствований в различных
областях военной и военно'морской техники В.И. Бекаури (1882—1938) родился
в Тифлисской губернии. Он разработал оригинальную идею создания радиоуправляе'
мого «москитного флота» из торпедных и других катеров. Автор более 100 изобретений
и патентов. Оборудовал эскадренный миноносец «Конструктор», трофейные англий'
ские торпедные катера, новые отечественные торпедные катера собственными прибо'
рами управления движением торпед.

Непродолжительный опыт функционирования Государственного научно'техни'
ческого института показал объективную необходимость создания в стране специали'

Генерал�лейтенант
Г.А. Забудский
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зированного технического бюро, занимающегося разработкой перспективного морского
оружия и вооружения. Такое бюро в рамках Научно'технического отдела было создано
во главе с В.И. Бекаури в июле 1921 г.. Организационная структура Особого
технического бюро по военным изобретениям специального назначения была утверж'
дена 18 августа 1921 г.. Первоначально единое в стране Особое техническое бюро по
военным изобретениям состояло из шести подразделений: специального минно'
торпедного с мастерскими под руководством профессора Б.Л. Пшенецкого;
авиационного под руководством профессора В.П. Найденова; подводного плавания
под руководством М.Н. Беклемишева; взрывчатых веществ под руководством
профессора С.П. Вуколова; электротехнического под руководством профессора
В.Ф. Миткевича и экспериментально'исследовательского, руководимого профессором
К.П. Боклиевским. В дальнейшем организационная структура научно'исследова'
тельского подразделения постоянно изменялась. Например, в феврале и марте 1922 г.
были ликвидированы подразделения взрывчатых веществ и подводного плавания.
В то же время создаётся отдел волнового управления. В конце апреля 1922 г. Начальник
и комиссар Морских сил республики В.И. Зоф направляет письмо заместителю
председателя Реввоенсовета И.С. Уншлихту с обоснованным предложением по разгра'
ничению полномочий между Особым бюро и заводом «Торпедо». При этом за бюро
предлагалось оставить научно'исследовательскую работу и изготовление опытных
образцов.

В середине 1923 г. в структуре бюро произошли значительные изменения.
В Особом техническом бюро были сформированы: торпедный отдел №2, минно'
тральный №3; специальные отделы №4, №5. 11 августа 1923 г. на заседании
Президиума Реввоенсовета СССР под председательством Л.Д. Троцкого была
утверждена программа работ Остехбюро на 1924—1925 гг. Работа бюро всегда
находилась под пристальным вниманием руководства страной. Например, в декабре
1925 г. Постановлением СНК СССР создаётся специальная правительственная
комиссия по оценке результатов работы бюро. Председателем комиссии назначается
управляющий делами СНК и СТО СССР Н.П. Горбунов. В состав комиссии вошли
заместитель наркома по военным и морским делам С.С. Каменев, начальники Морских
сил РККА В.И. Зоф, Р.А. Муклевич, член коллегии наркомата финансов СССР
А.И. Вайштейн и другие. В марте 1927 г. приказом начальника Военно'морских сил
РККА по согласованию с Управлением делами Совнаркома СССР образуется первая
специальная комиссия для приёма на вооружение разрабатываемых и испытываемых
в бюро образцов. В октябре 1928 г. в электротехническом тресте заводов слабого тока
создаётся Центральная лаборатория проводной связи. В июне 1934 г.а наркомат
по военным и морским делам переименовывается в Наркомат обороны СССР, в конце
этого же года запускается в эксплуатацию завод «Радиоприбор» в городе Москве.
В мае 1935 г. СТО СССР принимает решение о переводе в Москву всех работ
Остехбюро, за исключением исследований проводимых в интересах ВМФ. В начале
декабря 1936 г. в стране образовывается Наркомат оборонной промышленно'
сти СССР. В сентябре 1937 г.. Нарком оборонной промышленности СССР
М.Л. Рухимович подписывает распоряжение о разделении Остехуправления на три
самостоятельных отраслевых института: НИИ'20, НИИ'22, НИИ'36. В начале
октября 1937 г. Постановлением комитета обороны при Совнаркоме СССР на базе
расформированного Остехуправления создаются ЦКБ'36 и ЦКБ'39. В январе



435

1939 г. Наркомат оборонной промышленности СССР разделяется на четыре
наркомата: авиационной промышленности, судостроительной промышленности, бое'
припасов и вооружения. В октябре 1939 г. Нарком судостроительной промышленности
И.Ф. Тевосян подписывает приказ о создании Института морской телемеханики —
НИИ'49, ныне ЦНИИ «Гранит». В феврале 1944 г. приказом Наркомата
судостроительной промышленности на основании распоряжения Государственного
Комитета обороны в Ленинграде организуется Научно'исследовательский минно'
торпедный институт. В марте 1946 г. Наркомат судостроительной промышленности
переименовывается в министерство.

В середине 1969 г. НИИ «Гидроприбор» преобразовывается в ЦНИИ «Гидро'
прибор». Следует ещё раз подчеркнуть, что все разработки отечественного минного и
торпедного оружия связаны с этим уникальным научно'исследовательским коллек'
тивом, который и сегодня работает над созданием самого современного торпедного и
минного оружия.

Подлинный переворот в мировом военном судостроении, в развитии минонос'
ных кораблей связан с созданием в России по проекту корабельного инженера
К.А. Теннисона эскадренного миноносца «Новик», который в течение многих лет
был самым сильным и быстроходным кораблём в мире среди кораблей этого класса.
Эсминец «Новик» сошёл со стапелей Новой Путиловской верфи в 1911 г. В 1912 г.
«Новик» на испытаниях показал небывалую скорость — 37,4 узла. Эскадренный
миноносец «Новик» вступил в строй в 1912 г. В создании уникального корабля прини'
мали участие корифеи кораблестроения А.Н. Крылов, И.Г. Бубнов, Г.Ф. Шлезингер,
А.П. Ершов, И.А. Гаврилов и другие.

Одной из интереснейших страниц в истории как отечественного, так и зарубежного
кораблестроения является проектирование и строительство в России лёгких крейсеров
с турбинными двигателями.

В завершении данного раздела остановимся более подробно на этой проблеме и
в определённой степени повторим отдельные исторические события военного корабле'
строения Российского Императорского флота.

Следует подчеркнуть, что одной из наиболее крупномасштабных крейсерских
операций XIX века, оказавшей определяющее влияние на развитие крейсеров и
формирование в мире нового класса кораблей этого типа, явилась экспедиция русских
эскадр к берегам Америки в период войны между севером и югом. Весьма поучи'
тельным является практически скрытый переход из
г. Кронштадта эскадры под командованием адмирала
С.С. Лесовского, которая 29 сентября 1863 г. прибыла
на рейд г. Нью'Йорка.

С.С. Лесовский (Лесовской) (1817—1884) окончил
Морской кадетский корпус в 1835 г. В 1839—1853 гг.
будущий адмирал проходил службу на кораблях Черно'
морского флота. В 1853 г. С.С. Лесовский командуя
фрегатом «Диана», перешёл из Кронштадта к берегам Япо'
нии для усиления эскадры вице'адмирала Е.В. Путятина,
находившегося там с дипломатической миссией. В 1858 г.
С.С. Лесовский назначается капитаном Кронштадтского
порта, а в 1863 г. — капитаном Санкт'Петербургского

Адмирал
С.С. Лесовский
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порта. В 1863—1864 гг. С.С. Лесовский командуя эскадрой, участвовал в Амери'
канской экспедиции русского флота. С 1876 года адмирал является управляющим
Морским министерством. С 1880 года он — член Государственного совета и
командующий морскими силами в Тихом океане.

Впервые наиболее остро вопрос о целесообразном строительстве отечественных
крейсеров встал в середине XIX века. Разработанная в России в 1868 г. недостаточно
обоснованная оборонительная «мониторная» программа строительства броненосных
судов для защиты Финского залива не могла удовлетворить объективной потребности
флотов в корабельном составе. В это время Англия, Франция ускоренными темпами
строили крупные броненосные корабли. Обеспокоенное быстрым развитием военно'
морских флотов этих государств, русское Морское ведомство и правительство также
приступило к созданию крупного броненосного флота. С этой целью ещё в 1867 г. был
объявлен конкурс на создание мореходного броненосного монитора, который по своим
характеристикам не должен был уступать зарубежным аналогам. Из представлен'
ных специальной комиссии эскизов лучшим был признан проект видного русского
учёного — кораблестроителя А.А. Попова. В 1869 г. на судостроительной верфи
Галерного островка состоялась закладка данного корабля.

В 1877 г. на Адмиралтейских верфях в рамках впервые разработанной, долго'
срочной программы был создан прообраз отечественных броненосных крейсеров —
мореходный броненосец «Пётр Великий», спроектированный адмиралом А.А. Поповым
ещё в 1868 г. (строители — корабельные инженеры М.М. Окунев и Л.А. Леонтьев).

С именем участника Крымской войны и обороны Севастополя А.А. Попова
(1821—1898) — адмирала, кругосветного мореплавателя, видного военачальника,
известного талантливого кораблестроителя, одного из создателей отечественного броне'
носного флота, генерал'адъютанта связаны многие яркие страницы ВМФ России.
Родился А.А. Попов в Петербурге в семье генерал'майора корпуса корабельных
инженеров. В 1830 году был определён кадетом в морскую роту подготовительного
Александровского корпуса. В 1831 году А.А. Попова переводят в Морской корпус,
который он окончил в 1838 году. После окончания Морского корпуса он был направлен
на Черноморский флот. Весной 1844 года А.А. Попов «за отличие» удостоился звания
лейтенанта. В 1851—1853 годах, командуя пароходом «Метеор», он совершал походы
из г. Николаева в г. Константинополь и Архипелаг для сбора сведений «о вооружении
Босфора и прилежащих к нему укреплённых мест». В 1853 году получил чин капитан'
лейтенанта. Осенью 1854 года за личную отвагу и «примерное исполнение должности»
его наградили высшими наградами России и присвоили звание капитана 2 ранга.
В период Крымской войны определённое время А.А. Попов состоял офицером по
особым поручениям при вице'адмирале В.А. Корнилове и адмирале П.С. Нахимове.
В 1855 году откомандировывается на Балтийский флот, после окончания Крымской
войны в 1856 году направляется в Архангельск, где возглавляет строительство и
вооружение новых винтовых кораблей. За успешное выполнение задания его
производят в капитаны 1 ранга и назначают членом Кораблестроительного технического
комитета. В 1858 году А.А. Попов, командуя отрядом кораблей, совершил переход
из Кронштадта на Дальний Восток. Здесь, созданная им Тихоокеанская эскадра
до 1860 года вела крейсерство у берегов Японии. В апреле 1861 года «за отличие»
его произвели в контр'адмиралы. В 1863 году эскадра под командованием
А.А. Попова с группой кораблей контр'адмирала С.С. Лесовского скрытно
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направляется к берегам Северной Америки. После выполнения этой ответственной
миссии А.А. Попов в 1865 году командируется за границу «для осмотра нововве'
дений на флотах и артиллерии морских держав». Адмирал А.А. Попов был широко
образованным и начитанным офицером. Он прослушал полный курс корабле'
строения в Гринвиче и, будучи наиболее подготовленным в этой области специа'
листом, длительное время читал лекции по кораблестроению в Военно'морской
академии.

Зная достаточно хорошо кораблестроительную науку, имея большой опыт и
проанализировав зарубежный опыт, А.А. Попов полностью посвящает себя корабле'
строению. В 1867 году, являясь истинным новатором в отечественном кораблестрое'
нии, разрабатывает проект брустверно'башенного броненосца «Пётр Великий»,
прослужившего в Российском флоте более 30 лет. А.А. Попов также стал создателем
бронированных рангоутных крейсеров «Генерал'Адмирал», «Герцог Эдинбургский»
и «Александр Невский», автором мониторов и так называемых «поповок» — круглых
мелкосидящих броненосных плавучих батарей с сильным артиллерийским воору'
жением. «Генерал'Адмирал» стал первым в мире океанским броненосным крейсером,
имеющим паровую машину и парусное вооружение. Построен был этот корабль
Обществом механических и горных заводов в Петербурге. В 1909 году этот
уникальный крейсер был переоборудован в минный заградитель «Нарова». По черте'
жам А.А. Попова была также построена царская яхта «Ливадия». А.А. Попов
длительное время изучал стальное судостроение и особенно интересовался проблемой
непотопляемости, что позволило ему в своё время создать систему внутренних
переборок судна (отсеков). Известный в России инженер'механик В.В. Сакс,
вспоминая период своего общения с А.А. Поповым, писал: «Я помню, когда
в 1898 году, перед производством, я плавал на Практической эскадре под флагом
адмирала Макарова, которого так любил и выделял адмирал Попов, то адмирал
Макаров приказал изготовить в машинном отделении модель корпуса броненосца
«Пётр Великий», в которую вставляли коробочки подобно отсекам. Модель с отсеками
плавала в бассейне, а адмирал предлагал нам наполнять соответствующие коробочки
водой, давая заданный крен, и объяснял, что эти отсеки спроектированы адмиралом
Поповым». Адмирал А.А. Попов очень критически относился к образовательной
программе того времени в инженерном училище Корабельной архитектуры и,
до существенного расширения учебной программы в части, касающейся проектирова'
ния, посылал инженеров'механиков в Англию, в город Гринвич для повышения квали'
фикации.

Диапазон научной, проектной и производственной деятельности этого талант'
ливого человека был велик. Он, например, являлся консультантом и наставником
И.Ф. Александровского — изобретателя отечественной подводной лодки с механи'
ческим двигателем. Одновременно А.А. Попов много и плодотворно работал в области
развития минного оружия, над созданием класса минно'торпедных кораблей. По его
инициативе в Кронштадте в 1874 году был организован специальный офицерский
Минный класс, и при нём открылась минная школа подготовки младших специалистов'
минёров. В 1892 году А.А. Попову присвоен чин адмирала.

Приведённое выше признание английского корабельного инженера Э. Рида
убедительно говорит о том, что русским кораблестроителям принадлежит первенство
в создании класса мореходных броненосцев, развившихся потом в линейные корабли.
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Очень хотелось бы, чтобы и современный атомный крейсер «Пётр Великий» был
удостоен нашими потомками такой оценки.

В 1881 г. Российский Департамент торговли и мануфактур на основании поданной
заявки выдал А.Ф. Можайскому Привилегию на воздухоплавательный снаряд.
В период 1881—1983 годов по проекту и под руководством капитана 1 ранга
А.Ф. Можайского на Красносельском военном поле под Петербургом был построен
первый русский самолёт полётной массой 930 кг с двумя паровыми двигателями,
вращающими три винта. А.Ф. Можайский (1825—1890) по праву является автором
первого в мире проекта самолёта. Созданный им летательный аппарат имел все основ'
ные компоненты конструкции современного самолёта: фюзеляж, двигатели, несущие
поверхности, хвостовое оперение, шасси, кабину пилота. Созданный братьями Райт
первый в мире летательный аппарат тяжелее воздуха таких элементов конструкции
не имел.

В 1841 году А.Ф. Можайский закончил Морской кадетский корпус. В 1853—
1855 гг. в составе экипажа фрегата «Диана» он участвовал в длительном плавании
из Кронштадта в Японию. В 1858 году А.Ф. Можайский находился в Хивинской
экспедиции под командованием А.И. Бутакова. С 1856 г. выдающийся изобретатель
стал работать в области воздухоплавания. Лётные испытания самолёта А.Ф. Можай'
ского были предприняты в июне 1885 г. Однако отсутствие учёта зависимости подъём'
ной силы от удлинения и формы профиля крыла, отсутствие в проекте самолёта средств
поперечного управления, недостаточная для обеспечения взлёта и полёта мощность
двигателей практически исключили возможность успешных летных испытаний.
Несмотря на это, талант, энергия и целеустремлённость А.Ф. Можайского позволили
ему совершить подлинную революцию в мировом авиастроении.

Параллельно со строительством принципиально новых кораблей разрабатывались
и принципы их боевого использования. Определённый интерес в этом отношении
представляет, например, деятельность адмирала А.И. Русина. В 1913 году А.И. Русин
назначается начальником Главного Морского штаба, а затем и Начальником Морского
Генерального штаба. В этот период под руководством А.И. Русина были разработаны
принципиально новые планы военных действий на Балтийском и Черноморском
театрах.

В период с 1880 по 1895 годы на стапелях отечественных заводов были построены
эскадренные броненосцы, броненосные крейсера, броненосцы береговой обороны,
линейные корабли, линейные крейсера, крейсера первого и второго ранга «Дмитрий
Донской», «Адмирал Нахимов», «Владимир Мономах», «Алмаз», «Пётр Великий»,
«Чесма», «Екатерина Вторая», «Адмирал Ушаков», «Рюрик», «Синоп», «Георгий
Победоносец», «Император Александр II», «Император Николай I», «Император
Александр III», «Гангут», «Двенадцать Апостолов», «Наварин», «Сисой Великий»,
«Три Святителя», «Полтава», «Бородино», «Петропавловск», «Севастополь», «Князь
Суворов», «Ростислав», «Пересвет», «Ослябя», «Победа», минный транспорт
«Амур» и многие другие.

Линейный корабль «Три святителя» был построен в Николаевском Адми'
ралтействе в 1891—1895 годах. До 1907 года корабль классифицировался как
эскадренный броненосец. Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» был
построен на Балтийском заводе по проекту Э.Е. Гуляева. Корабль был спущен на
воду и вступил в состав Балтийского флота в 1896 году. В 1904 году броненосец был
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включён в 3'ю Тихоокеанскую эскадру (отряд контр'адмирал Н.И. Небогатова).
Командиром корабля был назначен смелый и бесконечно преданный Российскому
флоту офицер, капитан 1 ранга В.Н. Миклуха. В период русско'японской войны
экипаж корабля проявил чудеса героизма, расстреляв весь боезапас и видя безысход'
ность своего положения, командирприказал затопить израненный броненосец.
Капитан 1 ранга В.Н. Миклуха не покинул свой корабль и разделил его трагическую
судьбу.

Броненосный крейсер «Рюрик» был построен на Балтийском заводе. Это был
головной корабль серии океанских броненосных крейсеров — первый отечественный
рейдер и одновременно — последний броненосный фрегат. «Рюрик» последний из
кораблей данного класса имел полный парусный рангоут. В 1894 году на между'
народном морском параде по случаю открытия Кильского канала в Германии «Рюрик»
был признан одним из лучших крейсеров своего времени.

Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» был построен в специально сооружён'
ном эллинге Балтийского завода. Проектирование данного корабля осуществлялось
Морским техническим комитетом по прототипу английского броненосного крейсера
«Имперьюз». Руководил строительством полковник М.А. Самойлов. В 1887 году
корабль вступил в состав Балтийского флота. Большая часть службы корабля связана
с Тихим океаном. Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» погиб у острова Цусима.

Крейсер первого ранга «Владимир Мономах» построен на Балтийском заводе и
вступил в строй Балтийского флота в 1885 году. Корабль разделил трагическую судьбу
Российского флота и погиб у острова Цусима.

Крейсер II ранга «Алмаз» проектировался и строился как посыльное судно для
Тихого океана. Посыльные суда как самостоятельный класс кораблей были определены
Указом Государя Императора Николая II. В качестве примера приведём основное
содержание данного Указа.

УКАЗ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
О КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ
ВОЕННОГО РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 6'й день марта сего года, Высочайше
повелеть соизволил:

1) Включить в Высочайше установленную в 30'й день декабря 1891 года
классификацию судов военного флота разряды: а) посыльных судов и
б) подводных лодок.

2) В первый из этих разрядов перечислить крейсеры «Алмаз», «Азия»,
пароходы «Дозорный» и «Разведчик», во второй разряд миноносцы
«Дельфин», «Касатка», «Фельдмаршал Граф Шереметьев», «Скат»,
«Налим», «Окунь», «Макрель», «Сом», «Стерлядь», «Лосось», «Белуга»,
«Щука», «Пескарь», «Осетр», «Бычек», «Плотва», «Палтус», «Сиг»,
«Кефаль», «Форель».

3) Перечислить в разряд учебных судов: эскадренный броненосец «Пётр
Великий», крейсеры «Минин», «Герцог Эденбургский», «Генерал' Адмирал»,
«Князь Пожарский», «Рында», «Африка» и «Крейсер».
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Проектирование посыльного судна «Алмаз» осуществлялось под руководством
И.Г. Бубнова и Н.Е. Кутейникова. Данный корабль был построен на Балтийском
заводе. После русско'японской войны 1904—1905 годов крейсер вошёл в состав
отряда судов Кронштадтского порта. В годы Первой мировой войны корабль в числе
первых отечественных судов был переоборудован под авиатранспорт и приспособлен
для размещения двух гидросамолётов.

Эскадренный броненосец «Бородино», головной корабль самой большой в истории
Российского флота серии эскадренных броненосцев, был заложен в Санкт'Петербурге
на верфи Новое Адмиралтейство 24 мая 1900 года. Проект корабля был разработан
талантливым молодым младшим судостроителем Санкт'Петербургского порта
Д.В. Скворцовым (1859—1910), ставшим впоследствии и его строителем. На посту
строителя корабля Д.В. Скворцова сменил младший судостроитель верфи
А.М. Токаревский. В 1904 году «Бородино» вступил в строй Балтийского флота.
Командовал кораблём один из наиболее опытных командиров Балтийского флота
капитан 1 ранга П.И. Серебренников.

В 1890—1896 годах на верфи РОПиТ в городе Севастополе был построен
последний корабль серии броненосцев типа «Екатерина Вторая» линейный корабль
«Георгий Победоносец».

Эскадренный броненосец «Севастополь» был первым серийным броненосцем
Балтийского флота. Корабль был заложен 7 мая 1892 года на верфи «Галерный
островок» (Старый эллинг). Строителями корабля были известные корабель'
ные инженеры А.П. Андрущенко и Н.И. Афанасьев. Броненосец вступил в строй
в 1898 году. Достроечные работы на корабле продолжались в Кронштадте до 1900 года.
Эскадренный броненосец «Севастополь» под командованием капитана 1 ранга
Н.О. Эссена оказался единственным крупным кораблём Порт'Артурской эскадры,
который сражался до последнего дня осады крепости.

Броненосный корабль «Петропавловск» был заложен на верфи «Галерный остро'
вок» (Новый эллинг) в Санкт'Петербурге. В процессе строительства броненосный
корабль «Петропавловск» был переоборудован в эскадренный броненосец. Строите'
лями корабля с роковой судьбой были талантливые корабельные инженеры С.В. Шве'
дов и Е.П. Андрущенко. Эскадренный броненосец «Петропавловск» вступил в строй
в 1899 году. Вместе с кораблём в Порт'Артуре погибли вице'адмирал С.О. Макаров,
контр'адмирал М.П. Молас, известный русский художник'баталист В.В. Верещагин,
27 офицеров и 652 нижних чина. Спасти удалось всего 7 офицеров и 73 других члена
экипажа, среди них — командира корабля Н.М. Яковлева и Великого князя Кирилла.

Торжественная закладка эскадренного броненосца «Князь Суворов» состоялась
на Балтийском заводе 8 сентября 1901 года. Строителем корабля был известный
кораблестроитель К.Я. Аверин. 25 сентября 1904 года корабль вступил в состав
Балтийского флота. Командовал кораблём капитан 1 ранга В.В. Игнациус, известный
на российском флоте прекрасными рисунками отечественных кораблей, художник'
маринист, причисленный к Императорской Академии наук. «Князь Суворов» был
определён флагманским кораблём командующего эскадрой З.П. Рожественского.
Трагическую судьбу героического корабля разделил его экипаж в 935 человек,
находившихся на борту.

Эскадренный броненосец «Император Александр III» был построен на Балтий'
ском заводе. Официальная закладка корабля состоялась 24 мая 1900 года. Строитель'
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ством корабля руководил младший судостроитель верфи В.Х. Оффенберг. В сентябре
1903 года по указанию императора корабль перевели в Гвардейский экипаж. Эскадрен'
ный броненосец комплектовался отборным составом Гвардейского экипажа. Команди'
ром корабля был назначен капитан 1 ранга Н.М. Бухвостов, потомок «первого солдата»
петровской гвардии. В период русско'японской войны вместе с кораблём погибли
все 867 человек его славного экипажа.

Второй этап строительства крейсеров в России ознаменовался постройкой броне'
носного крейсера «Адмирал Нахимов».

Первым кораблём на третьем этапе строительства крейсеров стал крейсер
«Рюрик». Броненосный крейсер «Рюрик» строился в Англии на заводе «Виккерс»
в Барроу. Эскизный проект этого уникального крейсера был разработан И.Г. Бубновым
и Д.В. Скворцовым. Наблюдающими за постройкой были определены выдающиеся
русские кораблестроители К.А. Тенисон, А.П. Титов, В.П. Костенко. Корабль поднял
флаг в 1908 году. Первым командиром был назначен Н.О. Эссен. Броненосный
крейсер «Рюрик» длительное время был наиболее боеспособным и совершенным
кораблём русского флота.

Четвёртый этап строительства крейсеров специалисты называют «русским
этапом» создания многоцелевых крейсеров. Первыми кораблями этого типа в русском
флоте стали в 1899—1902 гг. бронепалубные лёгкие крейсера «Варяг» и «Аскольд».
Дальнейшим развитием этих крейсеров являются эскадренные броненосные крейсера
«Баян» (третий корпус серии крейсеров построен на верфи «Новое Адмиралтейство»
и вступил в строй в 1911 году), «Паллада», линейные и лёгкие крейсера, например,
«Адмирал Лазарев», «Адмирал Истомин», океанский броненосный крейсер «Адмирал
Нахимов» (спроектирован и построен на Балтийском заводе в 1885 г.), «Адмирал
Корнилов», «Светлана», «Адмирал Грейг» и др. Мы гордимся тем, что «Адмирал
Лазарев» является первым в мире боевым кораблём с тремя двухорудийными башнями
артиллерии главного калибра. Установка трёх башен длительное время обеспечивала
превосходство башенному фрегату «Адмирал Лазарев» в бортовом залпе над боль'
шинством современных ему кораблей всех типов. В 1905—1908 гг. во Франции был
построен крейсер «Адмирал Макаров» по чертежам крейсера «Баян».

Создание крейсеров «Память Азова», «Баян» мы в значительной степени
связываем с именем русского инженера'кораблестроителя К.П. Боклевского (1862—
1928). После окончания Морского инженерного училища в 1884 г. К.П. Боклевский
принимал участие в проектировании и строительстве в Николаеве броненосцев для
Черноморского флота. В 1886—1888 гг. талантливый инженер проходил обучение
на кораблестроительном факультете Военно'морской академии. После завершения
обучения К.П. Боклевский принимал участие в постройке крейсера «Память Азова»,
организовал и руководил строительство миноносцев для Черноморского флота.
В 1892—1897 гг. он вёл наблюдение за строительством броненосца «Цесаревич» и
крейсера «Баян». К.П. Боклевский участвовал в строительстве серии боевых кораблей
для Тихоокеанского флота. В 1898 г. К.П. Боклевский первым в мире предложил
применять на судах в качестве главных двигателей дизеля. В 1903 г. разработал проект
и затем построил первый в мире теплоход «Вандал». В 1902 г. К.П. Боклевский
организовал первый в России кораблестроительный факультет в Петербургском
политехническом институте. К.П. Боклевский по праву является одним из основателей
общества «Русский регистр», которое ставило своей целью окончательного освобожде'
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ния отечественного судостроения от иностранной опеки. В 1909 г. К.П. Боклевский
впервые в истории России организует курсы по подготовке инженеров'воздухо'
плавателей, а также создаёт первую в России лабораторию аэродинамики.

В истории отечественного кораблестрое'
ния достаточно активным строительством крупных
кораблей отличается период 1901—1910 гг.
Например, в 1901—1905 гг. в Лазаревском
адмиралтействе города Севастополя по проекту
крейсера «Богатырь» был построен крейсер
«Кагул».

В 1902—1905 гг. на Балтийском заводе был
построен последний корабль из серии броненосцев
типа «Бородино» линейный корабль «Слава».
До 1907 г. данный корабль классифицировался
как эскадренный броненосец. Длительное время
корабль состоял в Балтийском флоте.

В 2001 году ВМФ отмечал 100'летний юбилей легендарного крейсера «Варяг».
В 1903 г. флоту был сдан также ставший легендарным крейсер первого ранга «Аврора».
Первым командиром крейсера был назначен капитан 1 ранга И.В. Сухотин.
Бронепалубный крейсер «Аврора» был заложен на верфи завода Новое адмирал'
тейство в 1897 г., спущен на воду в 1900 г.. Первым российским кораблём, носившим
это славное имя, был трёхмачтовый парусный фрегат, отличившийся на Дальнем Востоке
в период Крымской войны 1853—1856 годов и построенный в 1835 г. на Охтинской
верфи в Санкт'Петербурге под руководством подполковника И.А. Амосова.

В 1904 г. в Петербурге на верфи Галерного острова был построен и эскадренный
броненосец «Орёл». Помощником строителя на этом корабле был выдающийся рус'
ский кораблестроитель, один из организаторов судостроения в СССР В.П. Костенко
(1881—1956). Именно по предложению В.П. Костенко, с учётом опыта русско'
японской войны, были доработаны или даже практически переработаны проекты
эскадренных броненосцев «Андрей Первозванный» и «Император Павел I» на Бал'
тийском заводе.

В 1904—1906 гг. на судоверфи Путиловского завода по проекту германской
фирмы «Шихау» построен минный крейсер «Доброволец». Корабль строился на
добровольные пожертвования населения России. Следует отметить, что в 1904—
1905 гг. по проекту этой же германской фирмы на средства эмира Бухарского
Абдуллахада в Сандвикском доке Гельсинфорса был построен эскадренный миноносец
«Эмир Бухарский».

В 1904—1912 гг. на Балтийском заводе по переработанному проекту эскадренного
броненосца типа «Бородино» создаётся наиболее мощный на тот период времени пред'
ставитель отечественных линкоров'дредноутов со сплошным бронированием — линей'
ный корабль «Император Павел I».

В 1905—1908 гг. в Великобритании фирмой «Виккерс» был построен первый
из предполагаемой серии броненосных кораблей крейсер «Рюрик».

В 1904—1911 гг. в Николаевском адмиралтействе на основе доработанного
проекта эскадренного броненосца «Князь Потёмкин'Таврический» создаётся
линейный корабль «Евстафий».

Бронепалубный крейсер
«Кагул»
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Обращаясь к истории кораблестроения, особое внимание следует уделить
созданию двигателей внутреннего сгорания. Принято считать, что изобретателем
двигателя внутреннего сгорания является выдающийся голландский математик,
механик, физик и астроном Х. Гюйгенс (1629—1695). Двигатель, предложенный им
в 1678 г., должен был использовать в качестве топлива порох. В 1860 г. бельгийский
инженер Э. Ленуар (1822—1900) построил первый промышленный двигатель
внутреннего сгорания, работавший на светильном газе. Более 400 двигателей
Э. Ленуара, изготовленных на основе паровых двигателей, уже более 100 лет назад
имели прекрасные эксплуатационные характеристики. Например, их ресурс составлял
более 20 лет непрерывной работы. В 1866 г. немецкие инженеры Э. Ланген (1833—
1895) и Н. Отто (1832—1891) создали первый в мире эффективный газовый
двигатель. В 1876 г. Н. Отто построил первый четырёхтактный двигатель, явившийся
прототипом так называемого двигателя внутреннего сгорания с циклом Отто, который
и сегодня является одним из самых распространённых в мире тепловых двигателей.
В двигателях Отто использовались различные газы, например, светильный, генера'
торный, доменный, природный, попутный, а также нефтяные газы. Быстроходный
двигатель внутреннего сгорания, построенный немецким инженером Г. Даймлером
(1834—1900) в 1885 г. и запатентованный в 1887 году, произвёл подлинную
революцию в автомобильной промышленности. Изобретателями карбюратора,
обеспечившего перевод газовых двигателей Отто на жидкое топливо, принято считать
Г. Даймлера и К. Бенца (1844—1929).

Определённый прогресс в развитии боевых кораблей
практически всех стран мира связывается с созданием
талантливым немецким инженером Рудольфом Христиа'
ном Карлом Дизелем (1858—1913) принципиально
нового типа двигателя.

Р. Дизель родился в Париже, в семье эмигрантов из
Германии. Уже с детства у него пробудился острый интерес
к технике. Целые дни юный Р. Дизель проводил в музее
технологии. Появление газового двигателя Ленуара
произвело на пытливого мальчика особое впечатление.
После переезда семьи в Англию Р. Дизель стал усердно
изучать двигатель Уатта, локомотивы Стефенсона.
Образование талантливый юноша получил в Германии.
Его учителем и научным руководителем был известный
в Германии учёный профессор Карл ван Линде, который
был связан с фирмой братьев Зульцер. После завершения
обучения Р. Дизель назначается управляющим французского филиала фирмы братьев
Зульцер. В 1890 г. он возвращается в Германию и приступает к созданию принци'
пиально нового теплового двигателя. К 1892 г. практически была создана схема
двигателя, работающего на порошкообразном угле. Основной идеей Р. Дизеля было
приближение рабочего процесса его двигателя к циклу Карно. Распылённое топливо
должно было вводиться в цилиндр со сжатым воздухом, температура которого обеспе'
чивала бы его самовоспламенение. Дальнейшее сгорание должно проходить по кривой,
близкой к изотерме. Эта идея и была запатентована автором в феврале 1892 г. и
опубликована в 1893 г. в сочинении «Теория и конструкция рационального топливного

Рудольф Христиан
Карл Дизель
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двигателя». Идею создания двигателя новой схемы поддержал Генрих Баз, руково'
дитель Машиностроительного завода в Аусбурге. Первая достаточно успешная серия
опытов над построенным двигателем относится к июню 1893 г. — отсюда и начинается
отсчёт истории мирового дизелестроения. В 1895 г. после внедрения системы воздуш'
ного охлаждения двигатель Р. Дизеля начал работать устойчиво. Первый промышлен'
ный вариант был создан в 1896 г.. Уже в течение первого десятилетия (1897—1907)
двигатель стал выпускаться многими ведущими мировыми машиностроительными
фирмами. До сих пор мир не знает финальной части жизни гениального немецкого
инженера Р. Дизеля. В сентябре 1913 г., посетив Бельгию, Рудольф Дизель из
Антверпена возвращался в порт Харвич на пароходе. Когда пароход прибыл
в порт назначения, Р. Дизеля на его борту не оказалось. Так завершилась яркая жизнь
этого удивительного человека, великого изобретателя, плоды кратковременной твор'
ческой деятельности которого ещё долгое время будут служить на благо человечества.
В 1898 г. по инициативе русского инженера А.А. Радцига и Э. Нобеля (сына
известного нефтепромышленника Л. Нобеля) завод «Л. Нобель» приобрёл один из
первых патентов нового двигателя. В 1899 г. на заводе «Л. Нобель» в Петербурге
был создан первый в мире дизель, работающий на сырой нефти. Только за первые три
года (1900—1902) заводом были построены 40 двигателей. В 1903 г. чертежи
двухцилиндрового двигателя были переданы Коломенскому машиностроительному
заводу. В дальнейшем право постройки дизелей передаётся трём отечественным
заводам: в 1907 г. — заводу Фельзера в Риге, в 1909 г. — Николаевскому
судостроительному заводу и в 1911 г. — Обществу Сормовских заводов.

В 1903 г. завод «Л. Нобеля» создаёт первую в мире судовую дизельную установку
с тремя четырёхтактными дизелями для нефтеналивной баржи «Вандал». Это была
также первая в мире установка с электродвижением. Создание данной установки
положило начало бурному развитию отечественного и мирового судового дизеле'
строения. В июле 1908 г. русский завод «Л. Нобеля» первым в мире создал систему
реверса для четырёхтактных дизелей. В 1909 г. первые два реверсивных дизеля были
установлены на подводной лодке «Минога». Это была первая в мире дизельная
подводная лодка. Дизелестроительный завод «Л. Нобеля» до 1917 г. занимал
передовые позиции в мире. В 1921 г. данный завод стал называться «Русский дизель»,
и с его деятельностью связаны самые яркие страницы развития советского ВМФ.
Особая заслуга в этом принадлежит талантливому инженеру, Главному конструктору
завода В.А. Ваншейдту. За период своей деятельности завод «Русский дизель» создал
ряд уникальных по своей конструкции судовых и корабельных дизелей, не имеющих
аналогов в мировом дизелестроении.

В отечественное кораблестроение особенно весомый вклад внёс Коломенский
машиностроительный завод. Начало дизелестроению на Коломенском машино'
строительном заводе (КМЗ) было положено договором, заключённым в 1902 г. между
«Русским обществом моторов Дизеля» и обществом «Коломенский машинострои'
тельный завод». Этот договор был подписан российским коммерции советником
Э.Л. Нобелем и директором'распорядителем правления общества КМЗ Н.К. Анто'
шиным. В частности в договоре отмечалось: «…Э.Л. Нобель продал, а Н.К. Антошин
купил права пользования патентами, которые ещё будут взяты «Русским обществом
моторов Дизеля» на тот же предмет: эти права пользования распространяются
на постоянные и перемещаемые двигатели всех величин и т. п., какие только могут
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быть осуществлены». Для организации производства на КМЗ создаётся «Отдел
тепловых двигателей Дизеля и насосов». В 1903 г. на КМЗ был изготовлен первый
одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 18 лошадиных сил.
Таким образом, Коломенский завод в России стал вторым после завода Нобеля
в Петербурге изготовителем этого типа двигателей. Первый крупный заказ на произ'
водство 12 двухцилиндровых дизелей мощностью по 150 лошадиных сил КМЗ получил
от Управления казённых дорог для установления их на трёх перекачивающих станциях
нефтепровода Баку — Батуми. Наиболее выгодными заказчиками дизелей в тот период
времени стали электрические станции, станции беспроволочного телеграфа, мельницы,
хлопкоочистительные и маслобойные заводы. В 1906 г. в отечественном дизеле'
строении и в целом в отечественном судостроении произошло историческое событие.
Заведующий бюро общего машиностроения КМЗ Р.А. Корейво впервые в мире решил
проблему реверса дизелей, предложив использовать в пропульсивном комплексе
«двигатель — винт» муфту переменной податливости с редукторной передачей,
позволяющей менять направление вращения винта. Охранное свидетельство талант'
ливый автор получил 14 июля 1906 г. за номером 29794. С 1906 г. Коломенский
завод приступил к строительству первых теплоходов с дизелями. В 1907 году по
проекту выдающегося инженера Р.А. Корейво был построен первый колёсный буксир
«Коломенский дизель». В 1908 г. КМЗ по заказу Морского министерства создаёт
16 четырёхцилиндровых дизелей для 4 канонерских лодок Амурской флотилии,
которые строились на Балтийском заводе в Петербурге. Первые дизели изготовлялись
вертикальными, так называемого станинного типа, и имели обозначение «Д»,
впоследствии изменённую на «К», а затем — на «С». С 1908 г. отдел «дизелей и
насосов» был переименован в «пароходное бюро». В этом же году прославленный завод
приступил к производству газогенераторных двигателей мощностью до 300 л. с.
В 1908 г. на Коломенском заводе произошло историческое событие. Р.А. Корейво
изобрёл и впервые в мире построил оригинальный горизонтальный двухтактный
двигатель с расходящимися поршнями. Следует отметить, что в Германии Юнкерсом
при строительстве известного подобного двигателя были использованы идеи
Р.А. Корейво, но без ссылки на него. В 1911 г. эти двигатели были представлены
на международной выставке в г. Петербурге.

В 1909 г. в Российском морском союзе лейтенант флота инженер Д.А. Филиппов
сделал исторический доклад «О применении двигателей внутреннего сгорания в тор'
говом и морском флоте». В докладе была впервые в мире высказана мысль о постройке
броненосца с установкой на нём 15 дизелей. По проекту инженера Д.А. Филиппова
в 1909—1910 гг. Коломенский завод впервые в мире спроектировал и построил
одноцилиндровый четырёхтактный дизель ССД двойного действия мощностью
500 л. с. В 1911 и 1914 гг. на КМЗ осуществлялось проектирование дизеля двух'
тактного двойного действия небывалой для того времени цилиндровой мощности и
первого быстроходного судового дизеля для военного кораблестроения. В 1912 г.
Коломенский завод впервые в мире создаёт комплексную энергетическую установку,
включающую главные и вспомогательные дизели для теплохода «Бородино». До 1917 г.
Коломенский завод являлся лидером отечественного судостроения, например, завод
построил 64 теплохода собственной конструкции. В 1918 г. Коломенский завод одним
из первых в стране становится собственностью государства. В 1924 г. КМЗ
и Сормовские заводы заключили лицензионный договор с немецкой фирмой MAN
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на строительство новейших двигателей. Однако все представленные фирмой двигатели
оказались устаревшими и потребовали коренной переработки их конструкций в бюро
Коломенского завода. Например, были модернизированы двигатели 84'ГРС'6,
которые устанавливались на речных и морских теплоходах и двигатели 42Б'6,
устанавливаемые на подводных лодках типа «Декабрист». В 1927 г. Коломенский
завод создаёт первый в отечественной практике бескомпрессорный дизель 50МР'6.
В этом же году завод впервые получил заказ на изготовление двух тепловозов.
С этого момента КМЗ выпускает самые мощные в мире тепловозы. Для обеспечения
этого вида производственной деятельности на КМЗ создаётся специальное техни'
ческое бюро. В 1930 г. Коломенский завод практически перешёл на самостоятельные
конструкторские разработки. Коллектив завода и его бюро в короткое время заняли
одно из лидирующих положений в отечественном машиностроении. Усилиями специа'
листов завода было доказано, что наиболее перспективными, на тот период времени,
для судостроения и военного кораблестроения являются дизели двухтактные с прямо'
точно'клапанной и с прямоточно'щелевой продувкой. Начиная с 1934 г., на заводе
создаются уникальные двигатели данных типов: 42Ц'10, 55У, 45НК'8, 17Д, 25Д,
30Д, 37Д, 36Ю, 60Д, 48Д. В истории завода есть одна удивительная страница.
С 1933 г. на КМЗ строились подводные лодки типа «Щука» с дизелями 38В'8.
Коломенские дизели в довоенный и военный периоды были установлены на подводных
лодках «Декабрист», «Ленинец» (II, XI, XIII серии), «Ленинец» (XIII бис серия),
«Щука» (V серия), «Щука» (X серия), «Малютка» (VI серия), «Малютка» (XII
серия), «М» (XII серия), «С» (IX серия). В 1940 г. на КМЗ создаётся самый
современный в мире дизель 9Д. Всего за период с 1903 по 1941 г. на КМЗ было
изготовлено 1417 дизелей. После войны, уже через год, Коломенский завод восста'
новил свою производственную деятельность. Особое место в деятельности КМЗ
данного периода времени занимает создание самого распространённого на флоте, самого
надёжного дизеля 37Д и его модификаций. Испытания дизеля были завершены в 1950 г.
Всего на заводе было построено 1250 двигателей этого типа. В его создании приняли
участие талантливые инженеры и конструкторы Г.А. Бородин, М.П. Маркин,
С.А. Абрамов, А.Т. Горбунов, В.М. Плахтюрин, И.В. Свистунов и многие другие.
Наиболее подробно история КМЗ представлена в блестящей книге В.Г. Перфилова
«Этапы творчества конструкторского отдела дизелестроения Коломенского завода»
(г. Колмна, 2002 г.,101с.). Дизели 37Д были, в частности, установлены на подводных
лодках проектов 611, 613, 633, 641, 629, на плавучих базах подводных лодок,
на пограничном корабле «Пурга» и др. В 1947 г. на заводе были продолжены уникаль'
ные работы по созданию двигателя 30Д. В 1955 г. были завершены заводские испы'
тания данного двигателя, а в 1956 г. межведомственные. По своим массогабаритным
показателям, по надёжности и экономичности дизель 30Д являлся самым современным
двигателем этого типа в мире. Активное участие в его создании принимали участие
ведущие специалисты завода С.А. Абрамов, А.Т. Горбунов, В.В. Пахомов,
В.М. Басалаев, М.И. Репин, Е.А. Никитин и другие. Всего на Коломенском заводе
было произведено 11883 дизеля размерности 23/30. Не менее уникальными дизелями,
созданными КМЗ, являются двигатели типов 42Д и 43Д размерности 30/38.
Разработкой дизелей размерностью 30/38 длительное время руководил выдающийся
учёный, конструктор, Лауреат Государственных премий, доктор технических наук,
профессор Е.А. Никитин. Е.А. Никитина на этом посту сменил талантливый конструк'
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тор Г.В. Никонов. Дизели Коломенского завода размерности 30/38 были установлены
на подводных лодках проектов 641, 651, 690, 877, 636 и др. У истоков разработки
технического задания на этот тип двигателей стояли корифеи отечественного машино'
строения С.А. Абрамов, П.М. Мерлис, И.В. Рискин. Всего на заводе было изго'
товлено 2620 двигателей данного типа. В ряду уникальных творений прославленного
коллектива КМЗ стоит и дизель размерности 26/26. До настоящего времени в мире
нет аналогов этому двигателю по показателям надёжности, экономичности и безопас'
ности. Дизель данной размерности 20ЧН26/26 будет установлен на строящемся
перспективном отечественном корвете проекта 20380. И сегодня прославленный
коллектив Коломенского завода создаёт главные и вспомогательные дизели для самых
современных надводных кораблей и подводных лодок ВМФ. Например, двигатели
Коломенского завода будут установлены на самой перспективной подводной лодке
проекта 677 «Санкт'Петербург», заложенной на ЛАО. В заключение отметим, что
создание современных отечественных дизелей на КМЗ оказалось возможным в зна'
чительной степени благодаря талантливым главным конструкторам по дизелестроению.
Первым главным конструктором по дизелестроению КМЗ был Д.В. Львов (1951—
1955), затем главными конструкторами были С.А. Абрамов (1955—1966),
П.М. Мерлис (1966—1969), Е.А. Никитин (1968—2001). В настоящее время
блестящие традиции главных конструкторов продолжает В.А. Рыжов.

Особое место в ряду отечественных дизелестроительных заводов занимает завод
«Звезда». Биография этого завода начинается с апреля 1945 г., когда Постановлением
Правительства ему было поручено освоение производства двигателей для торпедных
и пограничных катеров. Первый образец отечественного лёгкого двигателя был
поставлен на межведомственные испытания уже в 1947 г., а к концу 1948 г. заказчику
было поставлено более 100 лёгких двигателей М50. В конце 40'х годов прошлого
столетия в ЦИАМ под руководством талантливого конструктора В.М. Яковлева
был впервые в мире разработан мощный авиационный дизель звездообразной
конструкции. В 1953 г. на заводе «Звезда» создаётся опытное конструкторское бюро
ОКБ'800 под руководством В.М. Яковлева для создания судового варианта этого
уникального двигателя. Уже в 1956 г. такой двигатель М503 был создан, а с 1958 г.
завод приступил к его серийному выпуску. В 1964 г. специалисты завода создают
не имеющий аналогов в мировом дизелестроении мощный дизель'редукторный агрегат
М507. На протяжении всего периода строительства ВМФ СССР на всех боевых
кораблях малого водоизмещения устанавливались двигатели прославленного завода
«Звезда». Образцы дизелей этого завода также установлены на всех отечественных
атомных подводных лодках в качестве вспомогательных дизель'генераторов.

Создание отечественных малооборотных двигателей связано с деятельностью
Брянского машиностроительного завода. Выпуск малооборотных дизелей завод
осуществляет в соответствии с лицензионным соглашением с датской фирмой «Бурмей'
стер и Вайн» с 1961 г. Сегодня двигатели, изготовленные на Брянском машинострои'
тельном заводе, установлены на судах, плавающих под флагами 40 стран мира, в том
числе таких, как Англия, Швеция, США, Греция, Германия, Дания, Норвегия.

В отечественном кораблестроении исключительно показательными являются
1905—1907 гг. — годы принятия первой кораблестроительной программы и внедрения
программного принципа строительства ВМФ. В этот период учитывался опыт влияния
русско'японской войны на военное судостроение, а также исследовалось влияние
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внутренней и внешней политики российского самодержавия на формирование военно'
морских теорий и доктрин, разрабатывались планы войны на море и планы
строительства ВМФ в целом. Важнейшее значение для ускорения строительства флота
имели реформы Морского Министерства, создание Морского Генерального штаба,
преобразование Морского технического комитета в Главное управление корабле'
строения, организация комиссий для наблюдения за постройкой и испытанием вновь
создаваемых кораблей. Особая роль в строительстве ВМФ России того времени
принадлежала Морскому Министру России И.К. Григоровичу.

В истории ВМФ России особое место занимают Малая судостроительная
программа 1909 г. и Большая судостроительная программа 1912 г. Интересна история
утверждения Малой судостроительной программы. В апреле 1907 г. Морской Гене'
ральный штаб представил на Величайшее утверждение четыре варианта корабле'
строительной программы, Государь утвердил четвёртый вариант, написав на докладе:
«Дай Бог, нам выполнить в точности Малую кораблестроительную программу».

В рамках малой судостроительной программы предполагалось построить 7 линей'
ных кораблей, 2 крейсера, 9 эскадренных миноносцев, три подводные лодки. В 1909 г.
был утверждён проект подводной лодки И.Г. Бубнова. В июне 1909 г. были заложены
линейные корабли «Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск».

В 1910 г. выдающийся русский корабел Н.Н. Кутейников разработал оригиналь'
ный проект дизельного броненосного крейсера водоизмещением 19 тыс. тонн, значи'
тельно предвосхитив появление немецких «карманных линкоров». Н.Н. Кутейников
(1872—1921) длительно время работал на уникальной кузнице кораблестроительных
кадров России — Балтийском заводе. После окончания кораблестроительного
факультета Морской академии Н.Н. Кутейников руководил на Балтийском заводе
строительством подводной лодки «Пётр Кошка». Он принимал участие в постройке
крупных броненосцев и в создании нового класса кораблей — минных заградителей.
Н.Н. Кутейников принимал активное участие в русско'японской войне. В своей
талантливой работе «Из опыта корабельного инженера под Порт'Артуром» (1905)
Н.Н. Кутейников проанализировал основные причины гибели русских кораблей и
доказал, что причина трагедии не связана с качеством самих кораблей, а кроется она
в неумении использования и пренебрежении мероприятиями по борьбе за живучесть.
В 1909 г. Н.Н. Кутейников назначается главным строителем головного линейного
корабля «Севастополь».

В 1911 г. в истории создания отечественного ВМФ произошло очередное зна'
менательное событие. По инициативе Морского Министра было принято «Положение
о порядке составления и утверждения проектов кораблей». Данное положение
разграничивало функции между всеми учреждениями Морского Министерства и
Техническими бюро судостроительных заводов, устанавливало требуемый перечень
чертежей, расчётов и спецификаций. Кроме этого, были определены границы участия
всех субъектов в создании кораблей. Основными элементами системы создания
кораблей являлись Морской Генеральный штаб, Главное управление кораблестроения,
Технические бюро судостроительных заводов. В апреле 1911 г. И.К. Григорович,
пользуясь правом «личного доклада», представил Николаю Второму Закон
о Российском Императорском флоте. В этом же году впервые в истории отечествен'
ного кораблестроения были установлены сроки службы кораблей и подводных
лодок.



449

В соответствии с Большой судостроительной программой предполагалось строи'
тельство 4 линейных крейсеров, 8 крейсеров, 76 эскадренных миноносцев, 24 подвод'
ные лодки. В 1915 г. Балтийский флот получил 4 новых линейных корабля типа
«Севастополь», 3 эскадренных миноносца типа «Новик» и 6 подводных лодок типа
«Барс». В состав Балтийского флота в 1917 г. входили 690 кораблей и судов. Личный
состав насчитывал более 100 000 офицеров и матросов. Всего лишь за 8 лет небывалой
по воодушевлению и результатам работы после позора русско'японской войны страна
подняла флот на уровень, достойный Великой России. В рамках настоящего исследова'
ния приведём краткий анализ состояния ВМФ России перед Первой мировой войной.

Боевая вахта отечественного флота началась с объявления войны 1 августа 1914 г.
Российский ВМФ с честью выполнял все возложенные на него боевые задачи в течение
3'х лет. Учитывая горький опыт предательского нападения японских миноносцев
на нашу эскадру в 1904 г. в Порт'Артуре до официального объявления войны, русский
Военно'морской флот уже 27 июля 1914 г. был приведён в полную боевую готовность.
30 июля было выставлено центральное минное заграждение Поркалауд — Ревель,
преградившее неприятелю путь к столице Российской Империи. О достаточно высоком
мастерстве русских моряков перед Первой мировой войной свидетельствуют многие
примеры и документы. Например, когда один из русских военно'морских офицеров,
капитан 2 ранга С.А. Изенбек, прикомандированный к Английскому флоту во время
мировой войны, перед отъездом в Россию был с прощальным визитом у командующего
1'й английской эскадрой, последний ему сказал: «Ваше самолюбие может быть
удовлетворено — английский флот стреляет по русским методам стрельбы» (Зарубеж'
ный морской сборник № 6, июль—август 1929 года, г. Пильзень). Признание
английского адмирала являлось следствием объективного сравнения достижений
в области боевого применения артиллерии на кораблях основных морских держав.
Специалисты до настоящего времени приводят пример накрытия немецкого крейсера
«Гебен» первым же залпом отечественного лёгкого крейсера «Евстафий» на Чёрном
море. Вызывает восхищение артиллерийская стрельба на дистанции 20000 метров
наших, только что вступивших в строй и ещё продолжавших в море достройку,
дредноутов «Императрица Мария» и «Екатерина Вторая». В использовании минного
оружия даже немцы в своих официальных исторических трудах откровенно признавали
русских «истинными мастерами». Является известным историческим фактом пригла'
шение англичанами наших специалистов боевого применения минного оружия на свой
флот. Особый интерес представляет опыт применения в Первой мировой войне русских
подводных лодок. Русские подводники впервые в мировой практике осуществляли
блокаду Босфора во взаимодействии с надводными кораблями. Аналогичная блокада
была предпринята подводными силами и на Балтийском море, что исключительно
осложнило прорыв немцев в Рижский залив. Как высоко оценивалось немцами
мастерство русского флота, наиболее ярко свидетельствует следующий исторический
факт. Для прорыва в Рижский залив немцами было сосредоточено 11 дредноутов,
7 броненосцев, 11 крейсеров и 69 эскадренных миноносцев. И это против наших
4 устаревших броненосцев, 9 крейсеров и дивизии миноносцев. В зарубежном морском
сборнике № 6, 1929 г. на стр. 4 приведено, что в Российском Императорском Военно'
морском флоте «к началу войны мы имели единое командование, единую школу, у нас
были планы компаний. …Новые наши корабли, вступившие в строй и строящиеся, по
своим данным не только не уступали новейшим образцам первоклассных иностранных
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флотов, но во многом осуществили то, что потом стало общепринятым на этих флотах.
Так, например, нами впервые осуществлена трёхорудийная башенная установка,
которая впоследствии была принята во всех флотах мира. Уже во время самой войны,
в 1917 г., мы имели самые быстроходные подводные лодки («Змея», «Орлань» —
18 узлов надводного хода). Заложенные нами во время войны подводные крейсера
(свыше 2000 т, 20 узлов надводного хода) по своим данным оказались далеко впереди
подводных крейсеров всех стран мира. Только через 10 лет подобные подводные
крейсера появились в первоклассных флотах, но их артиллерийское и, в особенности,
минное вооружение далеко уступает таковому же на наших подводных крейсерах,
начатых постройкой 12 лет тому назад. Ещё до войны мы имели подводный заградитель
(«Краб»). Этого типа кораблей не имел ни один флот, и только во время самой войны
немцы начали усиленно строить их. Тип современного эскадренного миноносца нами
был осуществлён также задолго до войны. Ещё в 1911 г. Путиловский завод спустил
на воду эскадренный миноносец «Новик», который по скорости хода (37 узлов),
по артиллерийскому (четыре 105'мм орудия) и минному вооружению (4 двойных
минных аппарата) был во время войны лучшим в мире кораблём этого класса. Данный
корабль явился прототипом для современных эскадренных миноносцев во всех перво'
классных флотах».

В Военно'морском флоте это был третий по счёту корабль, которому было при'
своено данное, уже ставшее легендарным имя. Эскадренный миноносец «Новик» был
«любимцем всего флота». «Все до последнего матроса знали его, а адмирал Эссен
лелеял его, как родную «внучку», так об этом писал Н.В. Кемарский — штурман
«Новика». Создание эскадренного миноносца осуществлялось на добровольные
пожертвования «людей Земли Русской и тем, как бы, послужило прологом Большой
Судостроительной программы Балтийского флота, прошедшей через Государственную
Думу в 1912 г.». Н.В. Кемарский писал: «Адмирал Эссен решил вдохнуть в него
душу живую: он сам выбрал командира, а помощниками ему были назначены офицеры,
прошедшие военно'морскую школу и боевое крещение в Порт'Артуре. По Балтий'
скому флоту был отдан приказ: представить в Штаб Флота списки лучших людей
по всем специальностям, дабы из числа их впоследствии было командировано необходи'
мое количество команды для комплектования эскадренного миноносца “Новик”».
Далее Н.В. Кемарский пишет: «За постройкой “Новика” с живым интересом следили
не только во флоте и Морском Ведомстве, им интересовалась также и столица, Сам
Государь справлялся о ходе его постройки у Морского Министра и, во время одного
из докладов, Его Величество выразил желание присутствовать при пробе миноносца
на полный ход». Летом 1912 г… Государь прибыл на “Новик”».

Головным кораблём в новой серии эскадренных миноносцев типа «Новик»,
построенным на Русско'Балтийском заводе в г. Ревеле (Таллине) стал эскадренный
миноносец «Гавриил». Корабль вступил
в строй в 1916 г.

Усовершенствованным вариантом
«Новика» стал эскадренный миноносец
«Гром» (типа «Орфей»), построенный на
Металлическом заводе в Санкт'Петербурге
и вошедший в состав Балтийского флота
в 1916 г. Эсминец типа «Орфей»
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В завершении раздела приведём распределение боевых кораблей Российского
флота по соединениям (на 1 января 1914 г.):

I. Балтийский флот.
Командующий морскими силами Балтийского моря — адмирал Н.О. фон Эссен

(1860—1915). Начальник штаба — контр'адмирал Л.Б. Кербер (1863—1919).

1. Бригада линейных кораблей: «Император Павел I» (1912), «Андрей
Первозванный» (1912), «Слава» (1905), «Цесаревич» (1903). При бригаде состоял
броненосный крейсер «Рюрик» (1909). Место базирования бригады Гельсинфорс.

2. Бригада крейсеров: «Паллада» (1911), «Баян» (1911), «Адмирал Макаров»
(1908), «Громобой» (1897). При бригаде состоял эскадренный миноносец «Новик»
(1913). Место базирования бригады Ревель, Порт императора Петра I.

3. 1'я минная дивизия. Место базирования Либава — Порт императора
Александра III:

• 1'й дивизион (8 эсминцев W 640–750 т, 1905–1907 гг. постройки: «Финн»,
«Эмир Бухарский», «Москвитянин», «Доброволец», «Всадник», «Гайдамак»,
«Амурец», «Уссуриец»);

• 2'й дивизион (8 эсминцев W 700–730 т., 1905–1906 гг. постройки:
««Украина», «Туркменец», «Ставропольский», «Казанец», «Страшный», «Донской
казак», «Забайкалец», «Стерегущий», «Войсковой»);

• 4'й дивизион (8 эсминцев W 400—405 т., 1905–1906 гг. постройки:
«Исполнительный», «Крепкий», «Лёгкий», «Ловкий», «Летучий», «Лихой»,
«Меткий», «Мощный»);

• дивизион особого назначения (4 эсминца W 740–750 т, 1906 г. постройки:
«Пограничник», «Сибирский стрелок», «Охотник», «Генерал Кондратенко»).

4. 2'я минная дивизия. Место базирования — Гельсинфорс:
• 3'й дивизион (8 эсминцев W 450 т, 1906 г. постройки: «Выносливый»,

«Внимательный», «Инженер'механик Дмитриев», «Инженер'механик «Зверев»,
«Бдительный», «Внушительный», «Бурный», «Боевой»);

• 5'й дивизион (8 эсминцев W 380 т, 1907–1908 г. постройки: «Сильный»,
«Сторожевой», «Стройный», «Разящий», «Расторопный», «Дельный», «Достой'
ный», «Деятельный»);

Адмирал Н.О. фон Эссен Л.Б. Кербер
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• отряд особого назначения (2 эсминца W 420 т, 1904 г. постройки: «Громящий»,
«Видный»).
5. Бригада подводных лодок. Место базирования — Ревель — Порт императора

Петра I.
• 1'й дивизион: «Акула» (1911), «Макрель» (1908), «Окунь» (1908), «Минога»

(1909);
• 2'й дивизион: «Кайман» (1909), «Крокодил» (1909), «Аллигатор» (1909),

«Дракон» (1911).
6. Отряд заградителей: «Волга» (1909), «Амур» (1909), «Енисей» (1909),

«Ладога» (1878, бывший крейсер «Минин»), «Онега» (1877, бывший крейсер «Герцог
Эдинбургский), «Нарова» (1875, бывший крейсер «Генерал'Адмирал»).

7. Корабли 1'го резерва:
• броненосные крейсера «Россия» (1897), «Богатырь» (1902), «Олег» (1904)

и канонерская лодка «Хивинец» (1906);
• 6'й дивизион (8 эсминцев W 250т, 1895–1902 гг. постройки: «Прыткий»,

«Прочный», «Подвижный», «Послушный», «Прозорливый», «Ретивый», «Резвый»,
«Рьяный»);

• 7'й дивизион миноносцев (8 эсминцев W 150 т 1902–1903 гг. постройки
№ 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222.

8. Корабли 2'го резерва:
• учебный отряд Морского корпуса: крейсер «Аврора» (1903), учебные суда

«Воин», «Верный», портовое судно «Котка»;
• учебные суда Морского инженерного училища: транспорт «Океан» и учебное

судно «Ласточка»;
• учебно'артиллерийский отряд: линейный корабль «Александр 11» (1890),

крейсер «Диана» (1901), учебное судно « Пётр Великий» (1877), посыльные суда
«Посадник» и «Воевода»;

• учебно'минный отряд: учебные суда «Двина», «Николаев» и портовое судно
«Нека»;

• учебный отряд подводного плавания: подводные лодки «Пескарь» (1906),
«Стерлядь» (1906), «Белуга» (1906) и «Сиг» (190г);

• водолазная партия: учебное судно «Африка»;
• сводный резервный дивизион: «Искусный», «Молодецкий»;
• 7 номерных миноносцев W200 т, 1987–1902 гг. постройки: № 212, 213,

128,129, 134, 140, 142.
9. Вспомогательные суда при действующем флоте: транспорта «Сухона»,

«Ангара», «Борго», «Европа», «Анадырь», «Рига», «Ока», «Печера», «Кама»,
«Волхов», «Грозящий», «Лахта», «Хабаровск», «Красная горка», «Компас»,
«Секстан», «Архангельск», «Самоед», «Пахтусов», «Описной», «Водолей № 1»,
«Водолей № 2», «Мурман», «Мезень», «Водолей № 4».

10. Партия траления: тральщики «Грозящий», «Взрыв», «Минреп», «Запал»,
«Проводник», «Фугас».

11. Канонерские лодки: «Кореец», «Гиляк», «Бобр», «Сивуч», учебное судно
«Рында».
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12. Посыльные суда из бывших миноносцев: «Лейтенант Бураков», «Поражаю'
щий», «Бакан», «Дозорный», «Разведчик», номерные 103, 104, 119, 120.

13. Яхты: «Полярная звезда», «Штандарт», «Александрия», «Царевна»,
«Стрела», «Нева».

Во время Первой Мировой войны в состав Балтийского флота были введены:
• линейные корабли — «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь», «Гангут»;
• эсминцы — «Капитан Изыльметьев», «Гавриил», «Константин», «Владимир»,

«Лейтенант Ильин», «Капитан 1 ранга Миклуха'Маклай», «Изяслав», «Авроил»,
«Победитель», «Забияка», «Гром», «Орфей», «Летун». «Десна», «Азард», «Самсон;

• подводные лодки — «Барс», «Гепард», «Вепрь», «Волк», «Змея»,
«Единорог», «Угорь», «Тигр», «Львица», «Пантера», «Кугуар», «Рысь», «Леопард»,
«Тур». «Ягуар», «Ёрш», № 3 (в 1916 г. переведена на Дунай, где впоследствии
захвачена румынами), АГ'11, АГ'12, АГ'13, АГ– 14, АГ'15.

Из состава Сибирской флотилии были переведены:
• 4 подводные лодки — «Касатка», «Фельдмаршал граф Шереметьев»

(в 1917 году переименована в «Кету»), «Сом» и «Щука»;
• тральщики — «Искра», «Пламя», «Патрон», Щит», «Крамбол», «Капсюль»,

«Груз», «Ударник», «Защитник», «Клюз», «Фортрап»;
• сетевые заградители типа «Демосфен» — 10 ед. и малые моторные загради'

тели –10 ед.

II. Черноморский флот
Командующий морскими силами Чёрного моря — адмирал А.А. Эбергард (1856—

1919), начальник штаба — контр'адмирал К.А. Плансон (1861—1920 / 21).

1. Бригада линейных кораблей: «Евстафий» (1911), «Иван Златоуст» (1911),
«Пантелеймон» (1905, бывший «Потемкин Таврический»), «Три святителя» (1897).
При бригаде состоял крейсер «Кагул» (1905, бывший «Очаков»).

2. Черноморская минная дивизия:
• 1'й дивизион (9 эсминцев W 450 т., 1904–1906 гг. постройки — «Лейтенант

Пущин», «Завидный», «Заветный», «Звонкий», «Зоркий», «Живой», «Живучий»,
«Жаркий», «Жуткий»);

Адмирал А.А. Эбергард Вице�адмирал К.А. Плансон
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• 2'й дивизион (4 эсминца W 640 т., 1909 г постройки — «Лейтенант
Шестаков», «Капитан'лейтенант Баранов», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан
Сакен»);

• 3'й дивизион (4 миноносца W 300, 1902 г. постройки — «Строгий»,
«Свирепый», «Сметливый», «Стремительный»). При минной дивизии состояли
крейсер «Память Меркурия» (1905, бывший «Кагул») и заградители «Дунай» и
«Прут».

3. Дивизион подводных лодок: «Лосось» (1906), «Судак» (1907), «Карп»
(1907), «Карась» (1907).

4. Вспомогательные суда при действующем флоте: транспорта «Днепр»,
«Кронштадт», «Казбек», «Буг», «Тендра», «Веха», «Аракс».

5. 1'й резерв: линейный корабль «Ростислав» (1899), канонерские лодки
«Донец», «Кубанец» «Терец», «Уралец», «Карс», «Ардаган».

6. 2'й резерв:
• учебный отряд Черноморского флота — линейный корабль «Синоп» (1889),

транспорт «Березань», учебное судно «Рион» и посыльное судно «Казарский»;
• Черноморский резервный дивизион миноносцев W 140, 1899 г. постройки:

№ 252, 253, 256, 259, 260, 270, 271, 272, 273.
7. Партия траления: тральщики «Альбатрос» и «Баклан»;
8. Вспомогательные суда: линейный корабль «Георгий Победоносец» (1893),

посыльные суда «Колхида», «Астрабад», «Геок'Тене», яхта «Алмаз», портовое судно
«Гонец».

Во время Первой Мировой войны в состав Черноморского флота были введены:
• линейные корабли «Императрица Мария», «Император Александр III»,

«Императрица Екатерина Великая»;
• крейсер «Прут» (бывший турецкий крейсер);
• эсминцы «Дерзкий», «Беспокойный», «Гневный», «Пронзительный»,

«Счастливый», «Быстрый», «Громкий», «Пылкий», «Поспешный», «Феодониси»,
«Керчь», «Гаджибей», «Калиакрия»;

• подводные лодки «Морж», «Тюлень», «Нерпа», «Гагара», «Утка», «Орлан»,
Буревестник «Нарвал», «Кит», «Кашалот», «Краб» (минный заградитель), АГ'21
(1918), АГ'22 (1919), малогабаритная № 3 (в 1916 г. переведена на Дунай, где
впоследствии захвачена румынами). Две подводные лодки переведены из состава
Сибирской флотилии — «Скат», «Налим».

III.Сибирская флотилия

Командующий флотилией — вице'адмирал И.П. Успенский (1857—1917).

1. Крейсера «Аскольд» (1901) и «Жемчуг» (1904).
2. Минная бригада:
• 1'й дивизион (9 эсминцев W 350 т., 1900—1907 гг. постройки — «Лейтенант

Сергеев», «Капитан «Юрасовский», Беспощадный», «Бесстрашный», «Бесшумный»,
«Бодрый»,«Бравый», «Бойкий», «Грозный»);
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• 2'й дивизион (11 миноносцев W 250–350, 1902–1906 гг. постройки —
«Властный», «Грозовой», «Точный», «Твёрдый», «Тревожный», «Лейтенант Малеев»,
«Инженер'механик Анастасов», «Статный», «Сердитый», «Смелый», «Скорый»).

3. Дивизион подводных лодок: «Дельфин» (1904), «Касатка» (1905),
«Фельмаршал граф Шереметьев» (1905), «Скат» (1905), «Налим» (1905), Щука»
(1905), «Сом» (1902).

4. Учебные корабли: подводная лодка «Кефаль».
5. Отряд заградителей: заградители «Уссури», «Монгугай», «Шилка», «Манджур».
6. Партия траления: тральщик «Тобол» и 6 портовых судов.

IV. Каспийская флотилия: канонерские лодки «Карс», «Ардаган» и 4 портовых
судна.

V. Амурская речная флотилия: речные канонерские лодки 2'го ранга (8 еди'
ниц) и 3'го ранга (10 единиц), посыльных судов 10 ед.

VI. Флотилия Северного Ледовитого океана

С образованием морских сил на Севере (19 июля 1916 г.) в их состав вошли:
1. Линейные корабли: «Чесма», (бывший броненосец «Полтава», 1896 г.) и

«Пересвет» (1901 г.), выкупленные у Японии в 1916 г.
2. Крейсера: «Варяг» (1901 г.) выкупленный у Японии в 1916 г. и «Аскольд»

(1902г), переведённый в июне 1917 г. из состава Сибирской флотилии.
3. Эсминцы переведённые из состава Сибирской флотилии, — «Бесстрашный»,

Бесшумный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Сергеев», «Властный» и
«Грозовой».

4. Подводные лодки: малотоннажные № 1, № 2 (1915), «Дельфин» (переведена
в 1916 г. из состава Сибирской флотилии) и «Святой Георгий» (куплена в Италии
в 1916 г.).

В 1916 г. на Ижорской верфи Металлического завода был построен следующий
корабль этого типа — эскадренный миноносец «Азарт» («Азард»).

Эскадренные миноносцы типа «Новик» — первые русские эсминцы с паро'
турбинными двигателями, постройки 1912—1917 гг. Состояли на вооружении
Российского Императорского флота, Морских сил СССР и Военно'Морского Флота
СССР вплоть до середины 1950'х годов.

Эскадренные миноносцы типа «Новик» строились тремя сериями, в свою очередь
делившихся на типы (подтипы): «Дерзкий», «Счастливый», «Орфей» (1'я серия),
«Лейтенант Ильин», «Гавриил», «Изяслав», «Гогланд» (2'я серия) и «Ушаковские»
(3'я серия). Всего было построено 30 эсминцев, включая и предсерийный «Новик».
Ещё 28 кораблей к 1917 г. находились на судостроительных заводах в разной степени
готовности.

Таким образом, в течение 1913—1917 гг. на Балтийском море вступило в строй
17 (включая «Новик») и на Чёрном море 14 эсминцев'«Новиков».



456

Все эти и многие другие факты свидетельствуют о том, с какой продуманностью,
обоснованностью и почти гениальным предвидением выдавались тактико'технические
задания на проектирование новых кораблей и выполнялась их постройка. Сегодня
нам нельзя забывать и самого главного, что весь новый отечественный флот, вступивший
в строй во время мировой войны, был создан исключительно собственными заводами,
закладка которых часто происходила одновременно с закладкой кораблей. Например,
можно привести единственный в мире пример, когда в Николаеве происходила закладка
отечественных дредноутов для Черноморского флота на заводе, места цехов и
мастерских которого были обозначены «лишь колышками на песке». И, несмотря на
это, корабли вступили в строй на год ранее контрактного срока. Таких примеров
героизма русских моряков и кораблестроителей было множество.

Согласно принятым кораблестроительным программам и дополнениям к ним, всего
предполагалось в России к 1917 г. построить 107 боевых кораблей, в том числе
8 линейных кораблей, 4 линейных крейсера, 10 крейсеров, 54 эскадренных миноносца
и 31 подводную лодку; корабли предназначались, в основном, для Черноморского и
Балтийского флотов.

Военно'морской флот России перед революцией 1917 г. представлял собой
достаточно мощную силу. К началу 1917 года Российский Флот включал: 558 боевых
кораблей и катеров, более 500 вспомогательных транспортных судов. В строю
находилось 15 линейных кораблей и 14 крейсеров, морская авиация насчитывала
269 самолётов, личный состав флота — 168000 офицеров и матросов.

В декабре 1917 г. Российский флот насчитывал 561 боевой корабль и 549 вспо'
могательных судов, 173528 матросов, 5916 офицеров, 91 адмирала и 118 генералов.
Распределение сил по флотам было следующим:

• Балтийский флот — 302 боевых и 270 вспомогательных кораблей;
• Черноморский флот — 150 боевых и 203 вспомогательных кораблей;
• Флотилия Северного Ледовитого океана — 54 боевых и 34 вспомогательных

кораблей;
• Сибирская флотилия — 34 боевых и 13 вспомогательных судов;
• Амурская флотилия — 19 канонерских лодок и 19 вспомогательных судов;
• Каспийская флотилия — 2 канонерские лодки и 10 вспомогательных судов.
В рамках настоящей работы хотелось бы привести, например, состав эскадры

русских кораблей, направленных в 1920 г. в г. Бизерту. Перед этим походом генерал
П.Н. Врангель обратился к морякам с воззванием « …Мы идём на полную неизвест'
ность, и никто не хочет нас принимать». Эскадра разделялась на три отряда. В состав
первого отряда входили:

• линейный корабль «Генерал Алексеев» (бывший «Император Александр
Третий»);

• линейный корабль «Георгий Победоносец»;
• крейсер «Генерал Корнилов»;
• вспомогательный крейсер «Алмаз»;
• подводные лодки «Буревестник», «Тюлень», «Утка», «АГ'22»;
• плавучая база тральщиков «Добыча».
В состав второго отряда вошли:
• эскадренные миноносцы «Беспокойный», «Дерзкий», «Пылкий», «Капитан

Сакен», «Жаркий», «Звонкий», «Зоркий», «Поспешный», «Цериго»;
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• спасательный пароход «Черномор»;
• буксир «Голланд».
Основу третьего отряда составили:
• посыльные суда «Грозный», «Страж», «Якут»;
• тральщик «Китобой»;
• учебное судно «Свобода»;
• вооружённые ледоколы «Илья Муромец», «Джигит», «Гайдамак», «Всадник»;
•
• угольный транспорт «Форос»;
• пароход «Константин» (минный заградитель «Великий князь Константин»).

расположенную в Тунисе, прибыли 35 кораблей, имевших на борту 5200 человек.
Таков краткий путь развития Российского Императорского флота.
Следует особенно отметить, что далеко не все планы дальнейшего развития

Российского императорского флота были реализованы. В рескрипте И.К. Григоровичу
по поводу утверждения «Программы усиленного судостроения» Николай II назвал
23 июня 1912 г. днём великих надежд для России. В частности, Император заявил:
«Флот должен быть воссоздан в могуществе и силе, отвечающих достоинству и славе
России». Кроме этого, Император отмечал: «Как бы не были важны сами по себе эти
меры, они имеют значение подготовительной работы к осуществлению основной
задачи... наряду с правильной постановкой сухопутной обороны соорудить и флот,
соответствующий по своей численности и боевым качествам потребности России».

По планам, до 1930 г. Балтийский флот должен был пополниться 16 линейными
кораблями, 8 линейными крейсерами; в состав Черноморского флота предполагалось
ввести 11 новых линейных крейсеров.

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04_8.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap05_1.pdf



