
Русская эскадра в Тулоне (Франция). 
Слева - эскадренный броненосец «Император Николай I » .

1893

Встреча императоров Николая II и Вильгельма II 
на яхте  в г. Киле (Германия)

На обложке:

Линейный корабль « М а р а т »  
в кронштадтском доке.1922

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Винтовой фрегат «1енерал 
адмирал» на стапеле

В ы ставка п о д го то в ле н а  
под общим руководством директора 

Центрального военно-морского музея Р.Ш . Нехая

В п о дготов ке  вы ставки и б ук л е та  уч а с тв о в а ли :
С.В. Алипов, И.А. Белобратова, О.В. Биято, О.В. Борисова, 
В.Н. Волобуев, В. А. Исин, Е.В. Калякина, С.Д. Климовский, 
М.А. Круглова, В.Б. Кузаков, О.А. Ламинская, Г.В. Лебедев, 

В.Е. Луки н, Н.Г. Морозова, В.П. Мозговой, А.Г. Рылов,
А.М. Тимошенок, Е.Н. Ш илов, Н.В. Шишкова, А.П. Э дж иоф ор

Выставка проходит с 3 ноября 2016 года 
в выставочных залах музея по адресу: 

Санкт-Петербург, пл. Труда, 5 
вход со стороны Крюкова канала 
станция метро «Адмиралтейская» 

Экскурсионное бюро: (812) 303-85-13
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Панорама Адмиралтейского завода в период 
достройки линкоров «Г ан гу т» и «П о л тава»

Июль 1914

30 октября 2016 года исполняется 320 лет со дня 
принятия Боярской думой Указа о начале строительства 
в России регулярного Военно-морского флота, извест
ного в истории под названием «М ОРСКИМ  СУДАМ 
БЫ ТЬ!»

Со времен древних славян, походов Олега и Святослава 
на Царьград, поморских промыслов в северных морях и 
освоения казаками Сибири нашим соотечественникам 
хорошо было известно морское дело. Для военных, 
торговых или промысловых целей создавались корабли 
и суда, различного назначения и условий плавания.

Эпоха Петровских преобразований, характерная 
долгой борьбой за возвращение выходов России 
к морям, вызвала к жизни невиданные до того 
масштабы кораблестроения. По всей территории 
страны основывались корабельные верфи, 
«железоделательные» заводы и полотняные фабрики, 
давшие начало ряду добывающих, перерабатывающих

и машиностроительных отраслей 
промышленности. Огромность
задач, решаемых в условиях 
непрекращающихся во все 
Петровское царствование войн, 
впервые подкрепленная решениями 
государственных органов управле
ния, особо подчеркивает их важность 
для последующей истории страны. 
Не случайно укоренилось такое 
разделение эпох: « С  флотом мы -  
Россия, без флота -  Русь... »  Поэтому 
дата 20 (30 по новому стилю) октября 
1696 года, пусть в чем-то и услов
ная, памятна нам как начало нового 
флота.

Предлагаемая вниманию
посетителей фотовыставка
охватывает относительно малый 
промежуток времени, немногим более 
100 лет. Редкие материалы из фото- 

негативного фонда Центрального военно-морского 
музея раскрывают исторический период с конца XIX 
века до наших дней.

Броненосцы и крейсера на верфях 
Адмиралтейского, Балтийского и других заводов... Мы 
увидим русских моряков во Франции, Италии, Англии, 
Северной Америке... 1880-1890-е годы отличаются
широким использованием флота в политических 
целях, чем ознаменовано правление императора 
Александра III. Будучи недолгим, оно способствовало 
расширению визитов российских кораблей в различные 
государства. Демонстрация флага и морской мощи 
нашей державы в иностранных портах оказывали 
большое влияние на мировую политику.

Российское кораблестроение, достигнув 
высокого уровня развития перед Первой мировой 
войной, пережило глубочайший упадок в результате 
Революции 1917 года и последовавшей Гражданской 
войны. Массовый вывод из состава флота кораблей, 
продажа на слом и длительный простой заводов

не могли не сказаться на поддержании военной мощи 
государства, привели к утрате динамики развития 
судостроительной отрасли. Осознание этого под
толкнуло тогдашнее политическое руководство к 
необходимости восстановления флота, но прежде всего 
кораблестроения. Многие фотографии, представленные 
на выставке, отражают труд корабелов в тяжелых 
условиях 1920-х годов. Выбором композиции они 
напоминают работы знаменитого петербургского 
фотографа К. Буллы, посвятившего свое творчество 
в немалой степени промышленной индустрии.

Соперничество противоположных социальных 
систем ярче всего отразилось в военной сфере. 
Проектирование и постройка кораблей на опыте Второй 
мировой войны продлились относительно недолго. 
На смену пришли новые решения, вызванные научно- 
технической революцией. Особо интересны в этом от
ношении представленные на выставке фотоматериалы, 
касающиеся всего лишь одного корабля, типичные для 
1970-1980-х годов минувшего столетия. Антенные 
посты, средства связи и радиоэлектронной борьбы, 
артиллерийские орудия и ракетные пусковые установки 
как нельзя лучше подчеркивают то, что боевые корабли 
укрепили свою значимость для решения широкого круга 
задач вооруженной борьбы на море.

100-мм орудие БПК пр. 1155 
2010. Ф ото З.М. Коловского


