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Зарождение в России регулярного военно-морского
кораблестроительного образования

История не имеет сослагательного наклонения. Но уроки из прошлого извлекать
необходимо.

Фактор военной силы всегда играл важную роль в обеспечении интересов России.
Особую роль в этой связи играет Военно-Морской Флот страны.  И это понятно,  ибо из
60932,8 км ее границы около 80% приходится на морские рубежи. Россия, и сегодня,
омывается водами 3-х океанов и 12-ти морей. История нашего Отечества убедительно
доказывает, когда Флот ослабевает, когда ему не уделяется должного внимания, не лучшим
образом выглядит и страна в целом. Примеров тому не счесть. Например, 50-е годы XIX века
и поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг., начало XX века и трагическое
Цусимское сражение 1904 г., 90-е годы нынешнего столетия…

Наоборот,  важные открытия в науке и технике,  грамотно проводимые реформы,
предопределяют резкий качественный скачок в отечественном кораблестроении, упрочение
положения России на море, поднятие ее престижа на международной арене.

Более чем 300-летняя история регулярного Российского Военно-Морского Флота,
его успехов и неудач, особенно актуальная для изучения и анализа сегодня в условиях
политического и экономического кризиса в нашей стране, убедительно доказывает
необходимость сохранения его как целостного, системного военного образования, как
государственного института и необходимой составной части Вооруженных Сил Российской
Федерации. А это невозможно без хорошо налаженного военно-морского образования.
Трехвековой опыт этого образования в России в этой связи является интересным феноменом
в истории отечественного флота и характерен тесной взаимосвязью с зигзагами, как в
развитии самого флота, так и степенью продвижения вперед отечественной науки и техники.

Суда появились в России очень давно. В «Предисловии к доброхотному читателю»
Морского устава Петр I писал: «Чужие истории о народе нашем не с прилежным
любопытством писали» (2, с.1; 3, с.15). И далее он излагал историю морских походов
древних славян. Как известно, первый морской поход численностью в 200 судов был
совершен дружинниками Рюрика в Грецию в 866 году…

Первую попытку создания постоянного военного флота на Балтийском море
предпринял Иван Грозный в ходе Ливонской войны (1558-1583 гг.). Начало же создания
регулярного Русского Военно-Морского Флота относится к концу XVII века, когда
геополитические и экономические интересы России потребовали строительства специальных
военных кораблей. Тогда,  по Указу Петра Великого в целях борьбы за выход к Азовскому и
Черному морям в 1695-1696 гг., на реке Воронеж был построен Азовский флот. Только
благодаря использованию судов стало возможным завоевание крепости Азов, в связи, с чем
20 (30) октября 1696 г. Боярская дума приняла историческое постановление: «Морским
судам быть, а с колким о том справитца о числе крестьянских дворов…» (4, с.125; 3, с.15).

Строительство военного флота потребовало освоения богатейшего опыта
крупнейших морских держав того времени – Голландии, Англии, Франции, Италии, Испании
и других европейских стран. Петр I хорошо понимал, что для строительства флота
необходимо развернуть ряд отраслей промышленности – металлургию и металлообработку,
лесное дело, производство парусины, канатов и т.д., нужны образованные люди, хорошие
специалисты.

История Российского Военно-Морского Флота – это история не только
строительства материально-технической базы флота, но и история создания и
совершенствования подготовки специалистов, в том числе офицеров корабельной службы.



Первоначально Петр I составил контингент строителей морских кораблей для
иностранцев, чтобы быстрее перенести в Россию накопленный европейский опят, а дабы
этот контингент не мог иссякнуть и чтобы освободиться от иностранной зависимости, он
придал каждому корабельному мастеру учеников, из которых со временем и должны были
образоваться отечественные «корабельщики».

Подготовка собственных корабельных мастеров осуществлялась также путем
посылки молодых людей,  т.ч.  волонтеров,  в страны Западной Европы.  Петр I   внимательно
следил за характером их обучения. Он даже написал для них специальную инструкцию (еще
до своей поездки за границу, в Голландию и Англию в 1697 г.), лично контролировал работы
учащихся. Принятые меры хотя и позволили достаточно быстро расширить строительство
кораблей (количество верфей в стране увеличилось до 25-ти), но не решили проблему
устойчивого развития отечественного кораблестроения. Необходимо было организовать
систематическое обучение молодых людей в специальных учебных заведениях, где
носителями знаний выступали бы преподаватели, опирающиеся не только на опыт лучших
мастеров – практиков, но, главным образом, на науку.

Элементарное военное образование появилось в глубокой древности. Его эволюция
тесно связана с развитием средств ведения войн и военного искусства. Но только с
созданием регулярных массовых армий и Военно-Морского Флота в XVII-XVIII  вв.,  для
руководства которыми требовался подготовленный командный состав, начинается
становление военного образования как самостоятельной отрасли специального образования
и системы подготовки военных кадров. С этой целью стали учреждаться военные учебные
заведения.

В 1698 г. по инициативе Петра I была открыта мореходная школа в Азове. По его же
Указу от 14 января 1701 г. в Москве в Сухаревой башне была основана Школа
математических и навигацких наук, которая находилась в ведении боярина Ф.А. Головина –
главного начальника флота с чином адмирала. Указ гласил: «Великий Государь во избаву и
пользу православного христианства указал математических и навигацких, то есть
мореходных хитростно искусств учению быть». Таким образом, Петр I принял решение об
основании в России «питомника офицеров, долженствующих пополнять ряды флота»1.

Московская школа ставила своей задачей обучение будущих мореплавателей и
кораблестроителей основам естественных наук, навигации, устройству корабля,
артиллерийскому делу. Набор учащихся в возрасте от 12 до 17 лет проводился из числа детей
дворян, духовных и других сословий, кроме податных, «добровольно хотящих, иные же паче
и со принуждением»2. Порядки были строгие. За прогулы взыскивали штрафы, в 3 раза
превышавшие стипендию. Были также распространены телесные наказания. В 1703 г. в
Школе было 187 учеников, а в 1712 г. – уже 517 человек3. Из Навигацкой школы выходили
моряки, инженеры, артиллеристы, учителя, геодезисты, архитекторы, гражданские
чиновники, слесаря, мастеровые и пр..

Национальные кадры для флота (командный состав и кораблестроители) получали
также подготовку в адмиралтейских школах Воронежа, Санкт-Петербурга, Ревеля и
Кронштадта. В 1715 г. на базе старших курсов Московской школы математических и
навигацких наук в Санкт-Петербурге была создана Академия морской гвардии, ставшая
первым российским военным учебным заведением, где наряду с изучением основ наук
учащиеся получали профессиональную подготовку, позволявшую им становиться морскими
офицерами-мореплавателями и строителями кораблей. В академию было принято 305
учеников4. Московская навигацкая школа сохранялась как подготовительное учебное
заведение.

1 Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. СПб.,1852. С.5.
2 Там же.
3 Там же. С.3.
4 А.Н.Холодилин. Ленинградский кораблестроительный: факультет-институт-университет. СПб. Судостроение.
1992. С.36.



Военно-морские школы при Петре I  давали хорошее по тому времени общее и
среднее образование. Срок обучения в них колебался от 5 до 12 лет. До учреждения
Российской Академии Наук Академия Морской гвардии была центром математической
мысли в стране. С 1716 г. при Академии была образована учебная гардемаринская рота.

В 1752 г. в Петербурге было учреждено новое учебное заведение – Морской
шляхетный кадетский корпус. В него вошли Морская академия и бывшая Гардемаринская
рота. В корпусе обучалось от 150 до 600 детей дворян. Корпус выпускал офицеров для
флота, береговой и корабельной артиллерии. Первым директором корпуса стал капитан 1
ранга А.И. Нагаев, человек чрезвычайно талантливый, а его подчиненными – отличнейшие
из моряков – Г. Спиридов, Х. Лаптев, И. Голенищев-Кутузов, Е. Крецкий и другие.
Многопредметность и принятый в кадетском корпусе широкий профиль общего образования
шел в ущерб специальной подготовке офицеров. Не обеспечивал корпус и численную
потребность флота в офицерских кадрах. Всего в XVIII в. он выпустил для флота 450 человек
(правда, среди них были такие флотоводцы как Д.Н. Сенявин, Ф.Ф. Ушаков и другие).

Таким образом, появление в России первых военно-морских  учебных заведений не
изменило радикально ситуацию с подготовкой мореплавателей и кораблестроителей. По-
прежнему основная и наиболее квалифицированная их часть    проходит обучение на верфи,
перенимая знания и опыт непосредственно у мастера. Практиковалась также посылка
русских моряков на учебу в иностранные флоты и судоверфи.  Рядовой состав обучался
непосредственно на кораблях.

Рост русского флота, усложнение военного дела и дифференциация знаний на
рубеже XVII-XIX вв. потребовали расширения сети средних и открытия высших военных
учебных заведений, повышения уровня специального образования и штабной подготовки
офицеров. Требовалось также наладить издание учебной литературы. Еще в 1700 г. И.Ф.
Копиевский открыл типографию в России. Постепенно стали печататься книги с картами
морей, описаниями кораблей, морские уставы. К концу XVIII века завершается разработка
основ теории корабля,  издаются книги не только по навигации,  маневрированию,  но и по
архитектуре судов, в том числе знаменитого математика Л. Эйлера и других иностранных
ученых,  в основном на латыни или французском,  реже на русском,  языках.  Однако все эти
труды из-за отсутствия соответствующей системы приготовления кадров для флота, низкой
теоретической подготовки корабельных мастеров в то время практически не были
востребованы.

Не случайно,  поэтому уже к началу царствования Екатерины II (1762 г.) в
российском кораблестроении назрели серьезные проблемы. Суда зачастую строились так
поспешно, «что о доброкачественности работ нельзя было и думать». Нередки были и
«злоупотребления» во всех частях сложного государственного механизма5.  В результате в
морских походах, а нередко даже на коротких переходах, суда получали серьезные
повреждения и становились негодными к плаванию.

В частности, во время известного похода эскадры адмирала А.Орлова в Средиземное
море (1769-1774 гг.) из 20 линейных кораблей, отправившихся в поход, на Балтику
вернулось лишь 13, хотя, в боях был потерян только один корабль. 3 корабля погибли в
результате навигационных аварий, еще три были разломаны перед возвращением эскадры на
Балтику.

Требовалось создать стройную систему регулярного отечественного военно-
морского инженерного образования. Как уже бывало не раз в российской истории (в том
числе и в последующие столетия), денег на преобразования в системе военно-морского
образования в стране в государственной казне не хватало.

В 1797 г. Павел I создал Особый комитет под председательством своего наследника
Великого князя Александра Павловича для того, чтобы проанализировать состояние

5 И.М. Кузинец. Становление регулярного военно-морского инженерного образования в России (179801998 гг.).
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук в форме научного доклада. СПб. 1999.
С.23.



Российского флота и выработать меры по его совершенствованию и дальнейшему развитию.
Особый комитет, в свою очередь, в 1798 г. выделил из себя  «Комитет по учреждению
училищ для учеников штурманских и корабельной архитектуры», который высказался за
создание двух штурманских училищ и двух училищ корабельной архитектуры – в Санкт-
Петербурге и на Черном море, взамен закрытого за ненадобностью Черноморского
кадетского корпуса6 На всеподданнейшем докладе этого комитета Павел I начертал: «Быть
по сему.  Павел.  В Гатчине.  Августа 20  дня 1798  году».  Правда,  уже в 1803  году Училище
Корабельной Архитектуры в Херсоне было закрыто, а семь его лучших учеников были
переведены в Санкт-Петербург.

Основанием в 1798 г. в Санкт-Петербурге по указанию Павла I Училища
корабельной архитектуры впервые в мире было положено начало регулярному
кораблестроительному образованию.

Первоначально училище размещалось в доме, купленном государством у семьи
генерал-майора Бухарина, расположенном вблизи Николо-Богоявленского морского
кафедрального собора (современный адрес: СПб., пр. Римского-Корсакова, д.16)7 .

История регулярного военно-морского образования в России показывает, что на
рубеже веков всегда происходили серьезные изменения, как в кораблестроении, так и в
военно-морском образовании:

- XVIII век начался реформами Петра I и созданием первых военно-морских
учебных заведений (помимо уже упомянутых выше в последней четверти XVIII в. были
открыты Морское артиллерийское училище и мореходные школы);

- XIX век – основанием первого в мире военно-морского инженерного учебного
заведения – Училища Корабельной Архитектуры в Санкт-Петербурге (ныне Военно-морской
инженерный институт) и первыми выпусками военных медиков для Российского флота (в
открытой в 1798 г. в Санкт-Петербурге Медико-хирургической академии – ныне Военно-
медицинская академия);

- XX век – появлением широкой сети военно-морских учебных заведений,
формированием системы этого образования в стране в виде двухуровневой подготовки
офицеров корабельной службы (начало ее создания относится к 1827 г., когда при Морском
кадетском корпусе был открыт Офицерский класс;  в 1862  г.  на его базе был основан
Академический курс морских наук с 3 отделениями: гидрографическим,
кораблестроительным и механическим, уже в 1877 г. без каких-либо существенных
преобразований переименованный в Николаевскую морскую академию – ныне Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова), где учеба в
училище является первой ступенью, а в академии – второй, высшей ступенью.

Результатом многотрудной деятельности Училища корабельной архитектуры –
Военно-морского инженерного института, ныне многопрофильного уникального научного
центра и основного звена в подготовке офицерских инженерных кадров корабельной службы
для военно-морского флота России и других государств,  и его питомцев на поприще
организации и развития военно-морского инженерного образования в России, явились:

- мировой приоритет России в становлении регулярного военно-морского
образования;

- значительная роль института в развитии отечественного военно-морского
инженерного образования;

- основание целого ряда вузов страны и других учреждений, в том числе
инженерных отделений (факультетов) Офицерского класса Морского кадетского
корпуса – Академического курса морских наук – Николаевской морской
академии – Военно-морской академии им. Адмирала флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова;

6 РГАВМФ. Ф.227. Оп.1. Д.66. Л.266-270 об.
7 И.Н. Наймушин. Дом для корабелов. СПб. 1997. С.3-35.



- опытового бассейна, прямым воспреемником которого ныне является
Государственный научный центр Российской Федерации Центральный научно-
исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова;

- кораблестроительного отделения (факультета) Санкт-Петербургского имени
Петра Великого политехнического института – Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета;

- училища связи ВМС РККА – Военно-морского института радиоэлектроники
имени А.С. Попова;

- Военно-морского политического училища;
- Отдела (факультета) береговой обороны Высшего военно-морского инженерно-

строительного училища – Военного инженерного технического университета;
- II-го (г. Пушкин) и III-го (г. Севастополь) Высших Военно-морских инженерных

училищ – Военно-морского инженерного института и т.д.;
- Подготовка инженерных кадров для военно-морских флотов зарубежных

государств (за прошедшие столетия подготовлено свыше 1300 человек для более
32 стран мира. И в настоящее время в институте учатся студенты из КНР), за что
Военно-морской инженерный институт награжден орденами «За военные
заслуги» II степени Республики Вьетнам и “Антонио Масео” Республики Куба;

- Огромный вклад института, его профессорско-преподавательского состава и
воспитанников, созданных ими крупных научных школ в развитие военно-
морской науки, вооружения и техники, в отечественное и мировое
кораблестроение, в строительство Российского флота на всех этапах его
развития. Среди выдающихся имен – А.А. Попов, И.А. Амосов, С.О. Бурачек,
В.И. Афонасьев, Н.Е. Кутейников, И.Г. Бубнов, К.П. Боклевский; академики –
А.И. Берг, В.Л. Поздюнин, Н.С. Соломенко, Ю.А. Шиманский, И.Д. Спасский,
А.А.  Саркисов,  Е.М.  Шилов,  члены-корреспонденты АН СССР (РАН)  –  П.Ф.
Попкович, М.М. Яновский, Б.В. Замышляев, М.Н. Бабушкин; профессора – А.Н.
Патрашев, Н.П. Муру, Б.И. Алешин, Е.Н. Андреев, Б.Д. Гусев, А.И. Зараев, В.А.
Родосский, Р.М. Васильев-Южин, Р.А. Нелепин, И.А. Рябинин, Л.С. Венцюлис,
Р.Э. Францев, Б.С. Маркитантов, В.В. Кобзев, Л.Б. Гусев, Е.И. Якушенко, В.Б.
Фирсов, генральный конструктор первой отечественной атомной подводной
лодки В.Н. Перегудов, Министр Обороны Российской Федерации Маршал РФ
И.Д. Сергеев, Заместитель министра обороны СССР по строительству и
расквартированию войск А.В. Геловани и многие другие;

- Тесная взаимосвязь с Российской Академией наук, судостроительными
предприятиями. Более 130 лет своей истории институт размещается в Главном
Адмиралтействе – символе Санкт-Петербурга – морской столицы России;

- Совершенствование военно-морского инженерного образования как результат
развития науки и флота,  в соответствующие исторические периоды и наоборот,
воздействие самого уровня образования на темпы развития науки и техники,
флота в целом в период деградации или стагнации государства;

- Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение традиции:
1. Постоянная подготовка собственных квалифицированных педагогических

кадров;
2. Утверждение передовой педагогики;
3. Воспитание высочайшей общеинженерной и профессиональной культуры;
4. Фундаментальная подготовка выпускника, в первую очередь, ее физико-

математическая направленность;
5. Нацеленность на воспитание не только специалиста-офицера, но и гражданина-

патриота (как показывает исторический опыт, во всех войнах, в которых
приходилось участвовать России, «морские инженеры» показали высочайший
уровень своей инженерной, военно-морской подготовки, моральных качеств);



6. Стремление привить своим питомцам высокую профессиональную и общую
культуру;

7. Воспитание у них интереса к науке, способности к творчеству, стремления к
самостоятельному решению задач;

8. Тесная связь теоретической и практической подготовки будущего офицера-
инженера корабельной службы;

9. Создание собственных научных школ, значимость работ которых выходит
далеко за пределы страны;

10. Постоянное внимание к мировому опыту;
11. Умелое сочетание широкого профиля подготовки офицера-инженера с

глубокими знаниями специалиста по конкретной профессии и т.д.
В настоящее время Военно-морской инженерный институт готовит для

Отечественного Флота офицеров-инженеров корабельной службы на восьми факультетах:
- ядерных энергетических установок;
- комплексных систем управления техническими средствами;
- кораблестроительном;
- паросиловых и газотурбинных установок;
- дизельных энергетических установок;
- электротехническом;
- радиационной, химической и биологической защиты;
- специальный (для подготовки иностранных военнослужащих).

За более чем двухвековую историю института произведено 167 выпусков,
выпущено более 25 тысяч офицеров-инженеров корабельной службы для Военно-Морского
Флота.

Среди выпускников 7 действительных членов Российской академии наук, 4 члена-
корреспондента РАН, 12 Героев Советского Союза, 8 Героев Социалистического труда, 2
Героя Российской Федерации, более 140 лауреатов Ленинской и Государственной премий,
около 40 заслуженных деятелей науки и техники. Свыше 260 адмиралов и генералов, более
400 докторов наук и профессоров, около 900 кандидатов наук, доцентов и старших научных
сотрудников, более 50 действительных членов и членов корреспондентов отраслевых
академий, свыше 30 писателей, художников, артистов, журналистов, поэтов, искусствоведов
и т.д., более 3 тысяч питомцев института награждено орденами и медалями.

В различных войнах погибло более 810 воспитанников института, а в мирное время
при испытаниях и эксплуатации боевой техники – более 30 человек, в том числе на линкоре
«Новороссийск», атомных подводных лодках «Комсомолец», «Курск», К-8, К-19, К-171, К-
131, К-3,  дизельных подводных лодках К-129, М-256 и др.

В настоящее время продолжают работать в институте 83 доктора наук и
профессора, 10 заслуженных деятелей науки, свыше 270 кандидатов наук, доцентов, старших
научных сотрудников, около 46 действительных членов и членов-корреспондентов
отраслевых академий.

Выступая 24 сентября 1998 г. в Государственном академическом Александринском
театре имени А.С. Пушкина на торжественном собрании, посвященном 200-летнему юбилею
Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского (так в то время
называлось Училище корабельной архитектуры), исполнительный секретарь Института
морских инженеров (Великобритания), объединяющего 17 тысяч членов более чем из 100
стран мира и имеющего 31 отделение вне пределов Великобритании, Джолион Слогетт
заявил: «…впервые в мире в этом училище была открыта подготовка инженерных кадров для
военно-морского флота… В те времена, когда инженеры на борту корабля рассматривались
всего лишь как вспомогательный персонал, было смелым шагом ввести инженерную
подготовку в военном училище. Но именно понимание потребностей флота и позволило
училищу на протяжении всей 2000-летней истории оставаться ведущим учебным заведением,
готовящим военно-морских инженеров».
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