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ХХорошо известно, что Петр I, 
создавая на Балтике регулярный 
военно-морской флот, с помощью 
русских и иностранных мастеров 
начал строительство кораблей 
«для боя в линии» – линейных 
кораблей, огневой мощи кото-
рых отводил решающую роль в 
генеральной баталии со шведами, 
чтобы окончательно покончить 
с их господством на море. Учи-
тывая, что основная роль в бою 
принадлежала артиллерии и 
массе выбрасываемого металла 
в снарядах с одного борта, основ-
ную ударную силу и боевое ядро 
флота Петр I определил для ко-
раблей 64-пушечного ранга, кото-
рые рассматривал как наиболее 
оптимальные для оперирования 
на Балтике.

Далеко не все задуманные 
проекты на Балтике Петр успел 
осуществить или завершить, но 
он смог оставить после себя глав-
ное наследие – выход Российской 
державы к морю, корабли как 
боевое ядро флота и основную 
ударную силу, судостроительные 
верфи и квалифицированных 
корабельных мастеров. Завоевав 
побережье Финского и Рижско-
го заливов, вернув от шведов 
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исконно русские земли, Петр 
создал флот с централизован-
ным управлением, управлением 
тылом и базами, а также учебные 
заведения и личный состав флота 
и войск, обогащенный опытом 
ведения войны1.

К созданию линейного флота 
государь шел тернистым путем, 
сопровождавшимся изнури-
тельным интеллектуальным и 
физическим трудом, поисками 

и ошибками, успехами и до-
стижениями, и на этом пути он 
неизбежно обращался к помо-
щи морских держав. Применяя 
судостроительный опыт, нако-
пленный и апробированный гол-
ландцами и англичанами, Петр I, 
в то же время, не слепо копировал 
их методики, а разрабатывал 
собственные проекты и также 
успешно внедрял новые техноло-
гии постройки судов. В итоге раз-
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умного синтеза английской и гол-
ландской школ с отечественными 
инновационными достижениями, 
Петр в ходе расчетов получил 
оптимальные базовые тактико-
технические элементы русских 
кораблей, полноту их обводов, 
водоизмещение и остойчивость.

Действительно, исторически 
так сложилось, что не только в 
период царствования Петра Ве-
ликого, но и на протяжении всего 
XVIII века результаты развития 
и совершенствования англий-
ской кораблестроительной шко-
лы находили быстрый отклик 
и практическое применение на 
верфях Петербурга, Кронштадта 
и Архангельска. Тенденции к по-
стройке линейных кораблей по 
английским методикам и базо-
вым расчетам начали зарождать-
ся в конце XVII века, когда Петр, 
познакомившись с английскими 
мастерами, в полной мере оценил 
стройную логику их теоретиче-
ских выкладок и практическую 
пользу от применяемых техно-
логий. Однако английское вли-
яние вовсе не переросло у Петра 
и его преемников в шаблонное 
копирование, и не воспрепят-
ствовало им в дальнейшем про-
дуктивно развивать отечествен-
ное кораблестроение, трудиться 
над составлением собственных 
проектов, поощрять мастеров, 
представлявших интересные 
разработки, и стимулировать их 
творческую работу.

Формирование интереса к 
корабельному делу у россий-
ского монарха продолжилось в 
1697–1698 годах, когда события 
того важного этапа заложили 
в его интеллектуальный ба-
гаж глубокие теоретические и 
практические познания во всех 
спектрах кораблестроительной 
науки. В названные годы урядник 
Преображенского полка Петр 
Михайлов – царь Петр Алексе-
евич в составе Великого посоль-
ства посетил морские державы 
Голландию и Англию с целью 
знакомства с достижениями ма-

стеров в различных отраслях ко-
раблестроения. Стоит добавить, 
что специалисты по эпохе Петра 
I цель Великого посольства фор-
мулируют не только стремлением 
государя познать судостроитель-
ное ремесло, но и как выполнение 
важной внешнеполитической 
миссии, а именно – «оживить 
Священную Лигу и расширить 
ее состав. Посольству надлежало 
посетить как те страны, которые 
входили в состав Лиги (Австрия, 
Рим, Венеция, Бранденбург), так 
и те, которые предполагалось 
привлечь к союзу (Нидерланды, 
Англия, Дания)»2.

Действительно, не случайно 
среди руководителей посольства 
находился думный дьяк Про-
кофий Богданович Возницын –  
дипломат до мозга костей, ра-
финированный вельможа, сдер-
жанный, неторопливый и осто-
рожный в суждениях и речах. 
Посольство получило два «На-
каза» – «Инструкций», состав-
ленных в Посольском приказе и 
утвержденных Петром. Первый 
«Наказ» относился к вопросам 
дипломатии, второй – к морским 
делам, включая наем моряков 
и покупку кораблей. Один из 
составителей «Наказов» рус-
ский политический деятель и 

дипломат Емельян Игнатьевич 
Украинцев внес в текст одну 
из главных, блестяще сформу-
лированных, четко и коротко 
обозначенных задач посольства: 
«Подтверждение древней друж-
бы и любви для общих всему 
христианству дел к ослаблению 
врагов Креста Господня Салтана 
Турского, Хана Крымского и всех 
бусурманских орд»3.

Первые успехи Петра прояви-
лись в ходе встреч с курфюрстом 
Бранденбурга Фридрихом-Виль-
гельмом III, ставшим в 1703 году 
прусским королем Фридрихом-
Вильгельмом I. На приемах у 
курфюрста Великое посольство 
достигло с ним устных договорен-
ностей, завершившихся заклю-
чением союза между Россией и 
Бранденбургом. Русско-бранден-
бургское соглашение стало круп-
ным событием и важной вехой в 
истории ранней российской ди-
пломатии. Тогда, на переговорах 
с Фридрихом-Вильгельмом III, 
Петр проявил дипломатическое 
искусство в виде собственного 
оригинального приема: союз 
с курфюрстом он заключил в 
устной форме, без письменных 
обязательств, поскольку считал 
несвоевременным ссориться со 
Швецией, против которой Фри-
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дрих-Вильгельм хотел направить 
острие союзного соглашения с 
Россией. Также Петру представ-
лялось нежелательным подписы-
вать статьи, обращенные против 
Польши, по причине предстояв-
шего избрания на польский пре-
стол нового короля. Петр рассчи-
тывал видеть на польском троне 
лояльного России Августа, а не 
ставленника Франции принца  
А. Конти, и в итоге ему это уда-
лось: Август II, который одно-
временно являлся и курфюрстом 
Саксонии, стал польским коро-
лем. Пожалуй, дипломатию юного 
Петра, проявленную им в составе 
Великого Посольства, с уверен-
ностью можно отнести к такому 
же гениальному феномену, как, 
например, Полтавскую викторию. 
Находясь под Полтавой, Петр 
предвидел на несколько ходов 
вперед, и в его гибком уме уже вы-
строилась концепция зарождения 
линейного флота на Балтике, на-
целенного на борьбу со шведами 
за выход к морю.

Интересные записки о пребы-
вании Петра I в Голландии оста-
вил некий Я.К. Номен – по све-
дениям, купец, торговавший сук-
ном. Частью событий он являлся 
свидетелем, другие описывал по 

рассказам современников. Так, 
излагая обычный рабочий день 
Петра в Амстердаме, Я.К. Номен 
повествовал: «Его царское вели-
чество осматривал с большим 
вниманием корабельные верфи и 
лесопильные мельницы и, между 
прочим, отправился на мельницу 
под названием De Kok (Повар), 
чтобы видеть, как изготавливают 
белую бумагу. Он осматривал все 
очень подробно и спрашивал об 
устройстве отдельных частей, а 
один из мастеров – черпальщик 
был занят черпанием из чана в 
форму той массы, из которой 
изготавливали бумагу. Государь 
попросил разрешить ему это сде-
лать, и они охотно согласились»4.

На верфи Амстердама со 
свойственной ему энергией и 
пытливостью Петр осваивал 
плотническое ремесло, а по за-
вершении курса обучения на-
столько основательно усвоил 
корабельное искусство, что его 
учитель, голландский мастер 
Герит Клаас Поль, восхищенный 
своим подопечным, выдал ему 
собственноручно подписанный 
аттестат. Вот текст этого уни-
кального аттестата:

«Я, нижеподписавшийся Ге-
рит Клаас Поль, корабельный 

мастер при Амстердамской ка-
мере привилегированной Ост-
Индской компании, свидетель-
ствую и удостоверяю по истине, 
что Петр Михайлов, находящий-
ся в свите Великого московского 
посольства, в числе тех, которые 
здесь, в Амстердаме, на Ост-
Индской корабельной верфи, с  
30 августа 1697 года и по ниже-
сказанное число, жили и под на-
шим руководством плотничали. 
Во все время благородного здесь 
пребывания своего был прилеж-
ным и разумным плотником, так-
же в связывании, заколачивании, 
сплачивании, поднимании, при-
лаживании, натягивании, пле-
тении, конопачении, стругании, 
буравливании, распиливании, 
мощении и смолении поступал 
как доброму и искусному плот-
нику надлежит, и помогал нам в 
строении фрегата Петр и Павел, 
от первой закладки его, длиною в 
100 фут (от форштевня до ахтер-
штевня), почти до его окончания. 
И не только под моим надзором 
корабельную архитектуру и чер-
чение планов изучил основатель-
но, но и уразумел эти предметы в 
такой степени, сколько мы сами 
их разумеем.

Дан в Амстердаме,  
на Ост-Индской верфи

15 января 1698 года».

Достигнув практических 
успехов, которые безоговорочно 
признали лучшие голландские 
мастера, Петр отправился в Лон-
дон. Он не ограничился при-
обретенными знаниями – даже 
несмотря на то, что ко времени 
его приезда в Амстердам гол-
ландским мастерам уже были 
известны печатные труды своих 
соотечественников Н. Витсена 
(Witsen), ван Эйка (van Yk) и 
К. Алярда (Allard), в которых 
вопросы практического голланд-
ского кораблестроения нашли 
подробное рассмотрение5. Надо 
полагать, что пытливый Петр, по-
стоянно стремившийся к усвое-
нию нового и полезного, изыскал Петр I в Голландии. 1690 г.
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возможность познакомиться с 
трудами названных авторов, но, 
вместе с тем, поставил цель по-
знать целостную систему науки 
кораблестроения, постигнуть 
весь сложный алгоритм набора 
корпуса корабля и научиться со-
ставлять собственные расчеты. 

Настойчивые поиски путей 
совершенствования постройки 
судов привели Петра в Англию, 
где он поселился в пригороде 
Лондона Дептфорде в доме кора-
бельного мастера Джона Эвели-
на. Причины отданных Петром 
приоритетов Англии колоритно 
изложены в дореволюционном 
издании: будучи в Голландии 
«государь в краткое время со-
вершился в том, что подобало 
доброму плотнику, и своими 
трудами и мастерством новый ко-
рабль построил и спустил. Потом 
просил той верфи баса – мастера 
Яна Поля, дабы учил его пре-
порции корабельной, который 
ему чрез четыре дня показал. Но 
понеже в Голландии нет на сие 
мастерство совершенства гео-
метрическим образом, о чем бас 
сказал, и что всего на чертеже по-
казать не умеет, тогда зело стало 
ему [Петру] противно, что такой 
дальний путь для сего восприял, 
а желаемого конца не достиг». 
Один из вечеров загрустивший 
Петр проводил в загородном 
доме знакомого купца, «где сидел 
гораздо не весел». Присутству-
ющие спросили государя: «Для 
чего так печален?», и услышали, 
как он «оную причину объявил». 
Среди гостей находился англи-
чанин, который услышав ответ 
Петра, охотно поведал ему, что в 
Англии корабельная архитектура 
довольна развита, и что этому ис-
кусству можно быстро научиться. 
«Сие слово Его Величество зело 
обрадовало», и он тотчас же при-
казал собираться в Англию. Уз-
нав об этом решении, английский 
король Вильгельм III Оранский 
пожелал изготовить в подарок 
московскому царю 20-пушечную 
яхту «Royal Transport», а будучи 

одновременно и штатгальтером 
Голландии, приказал английской 
эскадре доставить Петра к бере-
гам Англии. По прибытии высо-
кого гостя в Лондон, Вильгельм 
III направил в его распоряжение 
маркиза Кармартена (Перегрин 
Осборн, маркиз Кармартен), с 
которым Петр особенно подру-
жился6.

Поблизости от места про-
живания Петра находились деп-
тфордские доки и королевская 
верфь, и там августейший плот-
ник смог продолжить освое-
ние основ теории и практики 
корабельной архитектуры. По 
сравнению с голландцами ан-
глийские мастера казались Петру 
значительно искуснее в техно-
логии судостроения и в научных 
достижениях в этой области, но, 
пожалуй, главным аргументом 
для взыскательного Петра стали 
четкие логичные обоснования 
англичанами применявшихся 
ими конструктивных приемов. 
Именно английские мастера 
способствовали систематизиро-

ванию и обобщению его научного 
мировоззрения.

За три месяца пребывания в 
Англии Петр основательно из-
учил правила и основы теории 
корабельной архитектуры, «уз-
нал размеры линейных кораблей 
и фрегатов, приобрел необходи-
мые сведения для учреждения 
верфей и вникнул во все порядки 
морской службы». Одними из 
главных своих достижений, вы-
несенных из поездки в Англию, 
Петр считал умение выполнить 
общий теоретический чертеж 
корабля, вычерчивать сложную 
графику и освоение плазовых 
работ. Тогда, в конце XVII века, 
на теоретическом чертеже англи-
чане показывали три проекции: 
проекцию корпус, полушироту 
и продольные сечения под не-
которым углом к диаметральной 
плоскости, а также основные 
конструктивные элементы набо-
ра; внизу помещали масштабную 
линейку. Английские мастера да-
вали высокую оценку чертежам, 
выполненным Петром, и отмеча-
ли их превосходный качествен-
ный уровень, с соблюдением 
изящества и красоты пропорций.

В тот период в Англии преоб-
ладала методика проектирования 
и постройки судов, расчетов их 
базовых технических характери-
стик, нагрузки, водоизмещения, 
предложенная известным теоре-
тиком корабельной архитектуры 
и кораблестроителем Энтони 
Дином (Anthony Deanе)7. Ос-
новные положения этой системы 
он изложил в книге «Doctrine of 
Naval Architecture», вышедшей 
в Лондоне в 1670 году, а Британ-
ское Адмиралтейство утвердило 
метод Дина, приняв его за основу 
на всех стапелях королевских 
верфей.

После возвращения в Россию 
Петр пригласил из Англии кора-
бельных мастеров, и одними из 
первых, подданных короля Виль-
гельма III, принявших личное 
приглашение русского государя 
и согласившихся посвятить себя 

Матрос. Конец XVII в.
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служению ему, стали сын Энтони 
Дина Джон Дин и Джон (Осип) 
Най. Джон Дин привез в Россию 
накопленный теоретический 
опыт и понятийный аппарат, в 
котором остро нуждался Петр, 
и вместе они принялись за воз-
ведение прочного научного фун-
дамента под будущее российское 
кораблестроение, за внесение 
единообразия в еще незакре-
пленную законодательно и не 
сформировавшуюся окончатель-
но сложную судостроительную 
терминологию.

Кроме Д. Дина и О. Ная из 
Англии в Россию приехали 
другие корабельные мастера, 
которые вносили весомый вклад 
в развитие российского судо-
строения – Ричард Козенц (в 
1700 году) и Ричард Броун (в 
1705 году). В документах име-
ются записи с распоряжениями 
царя о принятии этих мастеров 
на службу в званиях капитан-ко-
мандоров с годовым жалованием 

по 1840 рублей каждому, что по 
тому времени являлось очень 
высоким8. Щедрое денежное по-
ощрение Петром иностранных 
мастеров являлось вполне оправ-
данным с точки зрения соблюде-
ния государственного интереса. 
Создававшейся на Балтике флот 
нуждался в кораблях, которые, 
по здравому замыслу Петра, не 
имели права уступать западным 
аналогам. России требовались 
корабли, способные успешно 
выполнять функции обороны, 
противостоять главному против-
нику на море Швеции, обеспечи-
вать собственные геополитиче-
ские интересы и способствовать 
решению экономических задач. 
Выполнение столь масштабной 
задачи, поставленной Петром 
Великим, требовало опытной 
подпоры в виде корабельных 
мастеров из морских держав – до 
того времени, пока не Россия не 
взрастит собственные кадры. И 
насколько одного из мастеров, 

принявших приглашение рус-
ского царя работать в России –  
Ричарда Броуна ценили как спе-
циалиста, явствует из короткого, 
но емкого высказывания англий-
ского автора Д. Дена: «Ричард 
Броун выказал перед всем миром 
замечательный гений свой по 
кораблестроению, выстроив для 
царя несколько кораблей силою 
от 90 до 16 пушек, способных по 
постройке состязаться с лучши-
ми кораблями в Европе»9. 

Принято считать, что начало 
Балтийскому флоту положила 
серия из десяти судов, построен-
ных на Олонецкой верфи в 1703 
году, «среди которых ведущее 
место занимал самый мощный 
в серии 28-пушечный фрегат 
«Штандарт»», спроектирован-
ный Петром. «Фрегат по ранго-
вой классификации относился к 
кораблям основного флота 6-го 
ранга и соответствовал совре-
менным европейским образцам. 
По его проекту построили еще 

Ф.Л. Перро. Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 г.
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девять фрегатов, отличавшихся 
от базового проекта наличием в 
корпусе портиков для гребных 
весел, обусловленных эксплу-
атационной необходимостью. 
Создавать технологическую ин-
фраструктуру для строительства 
линейных кораблей на только что 
отвоеванных землях», а практи-
чески – на ТВД, Петр считал пре-
ждевременным. Поэтому принял 
решение до начала строительства 
линейных кораблей ввести в 
строй еще несколько фрегатов с 
более мощным артиллерийском 
вооружением, чем у «штандар-
товской» серии10.

Петру предстояла сложная в 
техническом и проектном реше-
ниях задача – разработать прин-
ципиально новый тип фрегата с 
установкой на нем артиллерии 
главного калибра – тяжелых 
18-фунтовых пушек. «Это тре-
бовало новых подходов к расчету 
прочностных и конструктивных 
параметров корпуса и корпусных 
конструкций, и увязки новых 
величин с эксплуатационными 
и мореходными характеристика-
ми»11. Такой подход к проектиро-
ванию фрегата не имел аналогов 
в европейском кораблестроении, 
что значительно осложняло ра-
боту Петра. Классик теории и 
практики судовой архитектуры 
шведский кораблестроитель 
Ф.-Г. Чапман сформулировал 
главный принцип проектирова-
ния судов: «Линейный корабль 
ценится по действию, им произ-
водимому, мера же сего действия 
зависит от числа пушек и тяже-
сти ядер. То же последнее служит 
основанием строения корабля»12. 
Как правило, судостроители 
строго следовали соответствию 
размерений корабля и конструк-
тивных параметров корпуса 
главным статьям его нагрузки, 
в частности, артиллерийскому 
вооружению. «Для оценочных 
расчетов этого соответствия на 
стадии проектирования Чапман 
ввел в инженерную практику эм-
пирическую зависимость. Вели-

чина расчетного коэффициента 
показывала способность корабля 
при конкретных размерениях 
нести предполагаемую артилле-
рию и вести боевые действия в 
обычных условиях в море, то есть 
иметь достаточные мореходные 
качества корабля и необходимую 
остойчивость»13.

При проектировании, прежде 
всего, мастера определяли обво-
ды корпуса будущего корабля 
(или фрегата), затем вычисляли 
размеры всех элементов набора 
в соответствии с полученными 
данными по обводам, рассчи-
тывали базовые технические 
характеристики корабля, соот-
ношение его длины и ширины, 
водоизмещение, определяли 
метацентр, места миделевого 
шпангоута и положения мачт, 
распределяли статьи нагрузки. 
Поскольку определение обводов 
являлось важнейшим этапом 
проектирования. Петр стремился 
получить более совершенные, 
геометрически правильные и 
плавные обводы, так как от этого 
напрямую зависела остойчивость 
корабля и скорость хода. Кроме 
того, Петр четко понимал, что 
если для достижения увеличения 
скорости и уменьшения дрейфа 
уменьшить ширину и увеличить 
длину корабля, то неизбежно 
уменьшится и площадь парусно-
сти, что повлечет за собой укора-
чивание мачт, облегчение оснаст-
ки и уменьшение нагрузки. Но 
зачастую расчеты при задавании 
нестандартных параметров кора-
бля приводили к отрицательной 
остойчивости, или же она до-
стигала таких опасных значений, 
когда уже во время ходовых ис-
пытаний корабль начинало кре-
нить, он рыскал к ветру и в любой 
момент мог опрокинуться. Имен-
но так произошло со шведским 
кораблем «Wasa», построенным в 
1628 году голландским мастером 
Хендриком Хибертсоном. Швед-
ский король Густав II Адольф 
потребовал от Хибертсона по 
сути, невозможного – усилить 

артиллерийское вооружение 
корабля, установить на нем мно-
жество массивных скульптур-
ных украшений и одновременно 
увеличить скорость. В угоду 
капризам короля корпус «Wasa» 
получился настолько узким, что 
и без королевских прихотей его 
недостаточная остойчивость стала 
угрожающей – несмотря на то, 
что Хибертсон увеличил шири-
ну на 1,5 фута (40 см) против 
той, которую утвердил Густав II 
Адольф. Метацентр «Wasa» на-
ходился ниже центра тяжести, 
поэтому и возник кренящий 
момент, то есть отрицательная 
остойчивость. Результат оказался 
трагическим: через час после схо-
да корабля на воду внезапно на-
летел шквальный ветер, «Wasa» 
сильно накренило, вода хлынула 
в нижние порты, корабль опроки-
нулся и затонул. Погибло 50 че-
ловек. По прошествии времени, 
через 150 лет Чапман построит 
другой «Wasa», причисленный к 
шедеврам европейского корабле-
строительного искусства. «Wasa» 
Чапмана отличался точными 
пропорциями, плавными обвода-
ми, прочностью постройки, был 
красив и остойчив. Безусловно, 
Петр учитывал известную ему на 
тот момент практику европейско-
го судостроения конца XVII – на-
чала XVIII века.

Торжественная закладка ново-
го фрегата, получившего наиме-
нование «Олифант», состоялась 
на Олонецкой верфи 1 октября 
1704 года; строить его Петр по-
ручил голландскому мастеру на 
русской службе Выбе Геренсу. 
Наименование фрегата («Слон») 
в аллегорической трактовке 
символизировало зарождавшу-
юся мощь России на Балтике, с 
девизом, помещенным «в картуш 
гакабортной композиции: “Сила 
моя есть равна моим благотво-
рениям”». «Олифант» сошел на 
воду 10 июня 1705 года и вместе 
со следующим вошедшим в строй 
типовым фрегатом «Думкрат» 
стали сильными судами моло-
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дого Балтийского флота; на них 
поднимали флаги командующий 
Балтийским флотом вице-адми-
рал К. Крюйс и генерал-адмирал 
Ф.М. Апраксин. Фрегаты несли 
боевое дежурство в Финском 
заливе и обеспечивали защиту 
подступов к разраставшемуся 
Санкт-Петербургу.

Документы того времени со-
хранили некоторые сведения о 
поставках материалов и кора-
бельных припасов на верфи. Так, 
из Москвы в молодой Петербург 
везли парусные полотна, полосное 
железо, из Вышнего Волочка –  
скипидар, который тоже отно-
сился к категории корабельных 
припасов и исчислялся пудами. 
Железо полостное и листовое 
привозили из Сибири14.

По понятным причинам на-
биравший силу Балтийский флот 
не остался без внимания англий-
ского посланника в Петербурге 
Чарльза Уитворта. Наблюдая за 
успехами российского корабле-
строения, сэр Уитворт доклады-
вал в Лондон статс-секретарю 
по иностранным делам Роберту 
Харлею: «Царь сильно любит ко-
рабельное дело и сам прекрасный 
мастер. Он собственноручно по-
строил корабль и часто работает 
самостоятельно, обыкновенно бе-
седуя при этом с мастерами. Ему 
особенно полюбилась английская 
манера судостроения, которая 
легче и чище голландской, и по-
тому большая часть голландцев 
им от службы уволена. Царь от-
носится к корабельному делу с 
таким увлечением, что я уверен, 
его ничем нельзя оскорбить более 
глубоко, как запрещением кора-
бельным плотникам наниматься в 
Россию или отозванием на родину 
тех, которые уже состоят на рус-
ской службе. Их немного, и из-за 
них не стоит вызывать в русском 
правительстве нерасположения 
к Англии, которое неминуемо 
возникнет, если их отозвать в 
Россию»15.

В высказывании английского 
дипломата наряду со здравыми 

и бесспорными выводами явно 
присутствует привкус восхвале-
ния национального элемента, в 
зависимость от которого он по-
ставил Петра. Чарльзу Уитворту 
стоит возразить: не подлежит 
сомнению – Петр предпочи-
тал английский метод раннему 
голландскому, но он неуклонно 
развивал и совершенствовал 
отечественное кораблестроение. 
Как верно подметил Ч. Уитворт, 
Петр сам являлся первокласс-
ным корабелом и мог не просто 
разработать собственный про-
ект, а проект с нестандартными, 
оригинальными и сложными 
инженерными решениями, часть 
которых опережала свое время. 
Да и строительство «Олифанта» 
государь поручил голландскому 
мастеру Выбе Геренсу, которого 
высоко ценил и уважал.

В конце 1707 года Петр ут-
вердил кораблестроительную 
программу Балтийского флота, 
согласно которой во флоте по-
лагалось 27 линейных кораблей 
от 50 до 80 пушек, шесть 32-пу-
шечных фрегатов и шесть 18-пу-
шечных шняв16. 

«После Полтавской победы 
принял Государь чин Шаутбенах-
та. Когда праздновали Викторию, 
флаг его подняли с флагштока, 
подле его ставки. По возвраще-
нии в Санкт Питербурх заложил 
Государь Сам в Адмиралтействе 
54 пушечный корабль Полтаву». 
Так повествует историческая 
хроника о событии большого 
государственного значения – 
закладке первого линейного 
корабля Балтийского флота17. 
Действительно, так сложилось, 
что именно славная Полтав-
ская Виктория, свершившаяся в 
кульминационной фазе борьбы 
России со шведами, придала 
мощный импульс замыслам Пе-
тра Великого. В этом состоял его 
настоящий феномен, объяснение 
которому коренилось в гении 
выдающегося государя. Наго-
лову разгромив армию Карла 
XII под Полтавой, Петр задумал 

построить в Петербурге корабль, 
который помимо сильного артил-
лерийского вооружения будет 
нести еще и важную смысловую 
нагрузку. Этот корабль станет 
олицетворять победу над глав-
ным и сильным противником на 
суше и на море, символизировать 
славу и величие Российской 
державы и положит начало ли-
нейному флоту на Балтике. «До-
носим вам о зело превеликой и 
нечаемой виктории» – такими 
словами 27 июня 1709 года, из 
лагеря под Полтавой, начинал он 
письма разным корреспондентам. 
Адресуясь к Федору Михайлови-
чу Апраксину, Петр добавил: «И 
сею у нас неслыханною новиною 
вас поздравляю и прошу господ 
высших и нижних, морского и 
сухого пути, поздравить».

Столь ответственное дело – 
постройку первого линейного 
корабля – царь поручил «мор-
ского флота капитану Федосею 
Скляеву»18 и 18 июля 1709 года, 
из Решетиловки, уведомил Ф.М. 
Апраксина: «Понеже доноситель 
сего письма господин Скляев 
при баталии обще с нами был, 
того ради, оному чин капитана 
морского объявлен, и того ради 
прошу, чтобы вы оной ему чин 
конфермовать изволили. Вели-
кие знаки происходят к будущей 
кампании нашей на море. Того 
ради надлежит не точию теми 
четырьмя караблями поспешить, 
но и пятой, на которой готов лес 
в Питебурх, тщание приложить, 
дабы к будущей весне мог готов 
быть. В протчем донесет вам 
словесно господин капитан. А 
для помощи вам в сем деле к лан-
дрихтеру жестокой указ послан, 
дабы он по вашим письмам все 
исполнял»19.

Для выполнения судострои-
тельной программы требовался 
в большом количестве строевой 
лес, который в Петербург на 
главную Адмиралтейскую верфь 
доставляли из Казани, с Новой 
Ладоги, из-под Новгорода и 
других мест. Петр понимал: надо 
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торопиться одолеть шведов, по-
этому в дополнение к письму 
Ф.М. Апраксину, в тот же день 
направил уже более суровое при-
казание главному надзирателю за 
дубовыми корабельными рощами 
(ландрихтеру) Новгородской 
и Ингерманландской губерний 
Я.И. Римскому-Корсакову: «По-
неже ныне зело нужно кора-
бельное дело в Питербурхе, того 
ради чего будет от вас требовать 
к сему делу господин адмирал, 
немедленно без всякие описки 
совершенно исполняй, без по-
вторительных указов. А ежели 
не исполниш, жестоко истязан 
будеш»20. Таким образом, Петр 
намеревался развернуть одно-
временно усиленное корабле-
строение на двух флангах – на 
северо-западном в Петербурге и 
на южном, в Воронеже.

Торжественная закладка 
«Полтавы» состоялась 6 декаб-
ря 1709 года – в тот день «Его 
Царское Величество в Санкт-
Петербургском Адмиралтействе 
изволил заложить своими рука-
ми корабль в память бывшей ба-
талии под Полтавою, в 54 пушки, 
и повелел как возможно поспе-
шать». Закладку 54-пушечной 
«Полтавы» наблюдал датский 
посол в России Юст Юль, после 
чего оставил в дневнике запись: 
«Царь как главный корабель-
ный мастер распоряжался всем, 
участвовал вместе с другими в 
работах, рубил топором, кото-
рым владеет искуснее, нежели 
все прочие присутствовавшие 
там плотники. Сделав нужные 
распоряжения для поднятия 
форштевня, царь снял перед 
стоявшим генерал-адмиралом 
шапку, спросил его, начинать ли, 
и только по получении утверди-
тельного ответа снова надел ее и 
принялся за работу».

По сути, «Полтаву» строила 
вся Российская империя. Не-
смотря на трудности, связанные 
с Северной войной, морскими 
и сухопутными действиями, 
для выполнения поставленной 

задачи Петр задействовал все 
отрасли промышленности, обслу-
живавшие судостроение, привлек 
громадные людские и материаль-
ные ресурсы. Но высокая цель 
оправдывала вложенные в ее 
выполнение средства, и сам факт 
постройки «Полтавы» свидетель-
ствовал об экономическом потен-
циале России, о ее финансовых 
возможностях, об искусстве ко-
рабельных мастеров. В архивном 
документе за 1710 год имеются 
сведения о «присылке к кара-
белному строению» в Петербург 
монастырских крестьян из Бело-
озера, Каргополя и Пошехонья, 
о том, как «к Адмиралтейству к 
карабелному строению» государь 
повелел «нарядить работных лю-
дей» из помещичьих, вотчинных 
и дворцовых волостей и деревень, 
которым приказал прибыть «с 
великим поспешением»21. По 
царскому указу от 18 августа 1710 
года в столицу дополнительно 
прибыло 4750 человек наиболее 
востребованных мастеровых лю-
дей: кузнецы, плотники, резчики 
по дереву, столярных дел мастера, 
специалисты по золочению де-
рева и металла. В этой связи по-
знавательна короткая записка ма-
стера Выбе Геренса, работавшего 
тогда на верфях Архангельска, в 
Архангелогородскую губернскую 
канцелярию, датированная ноя-
брем 1712 года: «К карабелному 
строению к резному делу и к 
другим всяким внутренним по-
стройкам зело удобны лесы липа 
и осокорь». К одному кораблю 
привлекали не менее 16 человек 
резчиков по дереву; на всех бал-
тийских верфях находили при-
менение «белое железо, свинец, 
медь красная и зеленая»22.

Интерес в разрезе статисти-
ки представляет и «Ведомость 
о мастерах и учениках Санкт-
Петербургского Адмиралтейства, 
с показанием получаемого ими 
содержания» от 1 февраля 1710 
года, в которой «главнейший ко-
рабельный мастер Петр Михай-
лов» получал в год 1200 рублей, 

Федосей Скляев – 800, Гаврила 
Меншиков – 180, блок-мастер 
Тихон Лукин – 180 рублей. Кро-
ме того, каждому из них полага-
лось в течение года «провианту 
30 полот ветчины, 5 пуд масла 
коровья, 10 пуд солонины, 2 чет-
верти круп, 20 четвертей муки, 
10 четвертей солоду, 20 ведер 
вина»23.

В воскресенье 15 июня 1712 
года первый линейный корабль 
Балтийского флота 54-пушечный 
«Полтава» мастера Ф. Скляева 
благополучно сошел на воду, о 
чем сделали запись: «Ново по-
строенный корабль Полтаву 
спустили на воду. И на том ко-
рабле были: царевны Екатерина 
Алексеевна, Наталья Алексеевна 
и все царской фамилии, также 
Гг. адмирал, вице адмирал, ан-
глийский посол и прочих дворов 
посланники, сенаторы и прочие 
знатные персоны. До самой ночи 
довольно веселились»24. После 
проводки корабля к Кроншлоту 
радостный Скляев оповестил ге-
нерал-адмирала Ф.М. Апраксина: 
«Поздравляем Вас с кораблем 
Полтавою на море. Сего августа 
в 23 день на камели подняли, и 
как вышли на 18 фут глубины, 
против Петергофа, с камелей сня-
ли…, и так счастливо переведен, 
что нигде не зацепился за мель, а 
поднят был нос и корма на 8 фу-
тов»25. А 20 сентября Скляев до-
ложил Петру: «Корабль Полтава 
августа 23 на море выведен и у 
Кроншлота поставлен в гавань, и 
на оной уже мачты поставлены».

Корабль имел длину по палубе 
130 фут 8 дюймов (39,83 м), ши-
рину 38 фут 4,5 дюйма (11,7 м),  
глубину интрюма 15 фут 2,5 
дюйма (4,64 м). На известной гра-
вюре художника-гравера Питера 
Пикарта – современника Петра и 
очевидца событий, датированной 
1718 годом, «Полтава» изобра-
жена с развевающемся на грот-
мачте царским штандартом. От-
четливо видна плоская, высокая 
корма с большим подзором, по 
которой проходят два ряда засте-
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кленных окон. Корма украшена 
богатой резьбой с символическим 
триумфом русского оружия под 
Полтавой; на корме находятся 
два зеркально расположенных 
изображения падающего в море 
Фаэтона, сына древнегреческого 
бога солнца Гелиоса. Кроме того, 
на корме имелось два зеркальных 
рельефа Святого Георгия Победо-
носца на коне, поражающего ко-
пьем дракона, что символизиро-
вало борьбу Петра I со шведским 
королем Карлом XII и гетманом 
И. Мазепой. В средней части зад-
ней стенки кормы вырезан рос-
сийский герб – двуглавый орел, 
а на гакаборте – наименование 
корабля. Парные рельефы Геор-
гия Победоносца с «Полтавы» 
находятся в Центральном Воен-
но-морском музее в Петербурге.

При Петре I сюжеты для 
оформления кораблей деталь-
но обсуждались на заседани-
ях Адмиралтейств-коллегии, а 
зачастую композиции и темы 
декорирования предлагал сам 
Петр. Общую концепцию декори-
рования формировали корабель-
ные мастера – либо совместно  
с государем, либо, в его отсут-
ствие – самостоятельно, и обяза-
тельно обсуждали с плотниками, 
столярами и резчиками по дереву. 
В аллегорической форме декор 
отображал важнейшие события 
в государственной жизни стра-
ны и флота, а основным видом 
корабельного декора являлась 
роскошно выполненная резьба. 
Резьбу, как правило, золотили и 
расписывали яркими, сочными 
красками; золотили также гер-
бы и пышные орнаментальные 
композиции в стиле барокко с 
амурами, русалками, дельфина-
ми, играющими путти, фигурами 
Нептуна, Зевса и Амфитриды.

Построечных чертежей «Пол-
тавы» не сохранилось, но под-
линные чертежи российских 
кораблей 50-пушечного ранга, 
имеющиеся в РГАВМФ и дати-
рованные примерно 1713–1719 
годами, дали возможность с 

максимальной точностью полу-
чить ключевую информацию и 
по «Полтаве». Проведенное ис-
следование дополнила работа с 
чертежом 50-пушечной «Новой 
Полтавы», как называл корабль 
сам Петр. В «Юрнале, или По-
денной записке» за 1717 год госу-
дарь отметил: «Весь день чертил 
Новую Полтаву». Длину «Новой 
Полтавы» Петр увеличил на 11 
фут, и этот чертеж лег в основу 
реконструкции теоретического 
чертежа «Полтавы» 1709 года. 
Главной и характерной особенно-
стью чертежа «Новой Полтавы» 
являлось наличие носовой фи-
гуры в виде всадника со шпагой 
на вздыбленном коне, и такая 
композиция носового украше-
ния служила доказательством 
символичного изображения по-
беды россиян над шведами под 
Полтавой.

Изучение деяний прошлого, 
обращение к корням и истокам 
важных событий в жизни Рос-
сийского государства побужда-
ет современных специалистов, 
ученых, представителей бизнеса 
вкладывать знания, силы и сред-
ства в сохранение и воссоздание 
культурного наследия России. 

Одним из таких направлений 
стал уникальный, глобально-
исторический проект «Полтава», 
спонсором и куратором которого 
выступило ПАО «Газпром» во 
главе с Алексеем Борисовичем 
Миллером, генеральным партне-
ром – Санкт-Петербургский Яхт-
клуб с командором Владимиром 
Любомировым. Начало этому 
важному в жизни современной 
России проекту было положено в 
2012 году, а 27 февраля 2014 года 
в специально оборудованном 
крытом эллинге на территории 
Яхт-клуба состоялась закладка 
«Полтавы». Это стало крупным 
событием большого научного и 
культурного значения, когда пер-
вый линейный парусный корабль 
Балтийского флота построили в 
первозданном виде, в натураль-
ную величину, без современных 
моторных средств и различного 
рода технических устройств. 
Спуск на воду «Полтавы», с со-
блюдением высоко торжествен-
ного церемониала, состоялся  
27 мая 2018 года.

Научно-исследовательская 
группа в составе докторов исто-
рических наук Г.А. Гребенщико-
вой и П.А. Кротова и старшины 
гильдии судомоделистов России 
А.А. Добренко, занимавшаяся 
реконструкцией исторически 
достоверного архитектурно-кон-
структивного облика корабля, его 
парусного и артиллерийского во-
оружения, передала в проектное 
бюро базовые данные по мидель-
шпангоуту и другую цифровую, 
текстовую, графическую, науч-
но-техническую информацию, 
полученную в результате тща-
тельной и кропотливой работы 
в архивах и библиотеках. На 
основе тех данных современные 
проектировщики разработали те-
оретический чертеж петровской 
«Полтавы» и другие построечные 
чертежи, а также чертежи ору-
дий, сделали расчеты рангоута и 
весовых нагрузок. Важно подчер-
кнуть, что также как когда-то при 
Петре Великом, и в наши дни в 

Я. Амигони.  
Петр I с аллегорической фигурой 

Славы (Минервы)
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той колоссальной подготовитель-
ной работе были задействованы 
десятки мастеров, художников, 
специалистов по пошиву пару-
сов и литью пушек, резчиков 
по дереву. Труд наших совре-
менников позволил воссоздать 
подлинное вооружение корабля, 
его художественно-декоративное 
убранство и сложное композици-
онное оформление носовой части 
и кормовой резьбы. Через четыре 
года после закладки киля краса-
вица «Полтава» получила вто-
рую жизнь, и в общем характере 
скульптурной композиции кора-
бля отразилась слава России, ее 
мощь как морской державы, о чем 
свидетельствовала фигура льва, 
держащего Российский герб.

Окончательным итогом раз-
вития линейного флота на Бал-
тике стало утверждение Петром 
I «добрых препорций», то есть 
оптимальных пропорций кора-
блей 64-пушечного ранга, кото-
рые могли нести до 66 и более 
орудий. Узаконенные Петром 
главные размерения этих кора-
блей являлись передовыми для 
своего времени; в последующие 
царствования, в том числе при 
Екатерине II, и по мере развития 
отечественного кораблестроения 
они претерпели лишь некоторые 
изменения. Например, длина 
64-пушечного «Ингерманланда» 
1715 года постройки Р. Козенца 
составляла 151 фут (46 м), ши-
рина 42 фута (12,8 м), глубина 
интрюма 18 фут 3 дюйма (5,6 м).  
Длина 66-пушечного «Слава 
России» 1731 года постройки 
равнялась 155 ф. 6 д. (47,4 м), ши-
рина 41 ф. 6 д. (12,6 м), глубина 
интрюма 18 фут (5,5 м). Такие же 
размерения имел второй «Ингер-
манланд» мастера Гаврилы Мен-
шикова. Корабли 66-пушечного 
ранга оставались боевым ядром 
флота и приоритетными в рос-
сийском судостроении до конца 
XVIII века.

Несколько слов о петров-
ском «Ингерманланде». Этот 
корабль относится к шедеврам 

российского деревянного су-
достроения. «Ингерманланду» 
предназначалось стоять на стра-
же исконно русской земли Ин-
германландии (Ингрии, Ижоры), 
расположенной по берегам Невы 
и Финского залива. Корабль 
обладал прекрасными боевыми 
и мореходными качествами и в 
пяти кампаниях – 1715, 1716, 
1718, 1719 и 1721 годов нес флаг 
Петра Великого. Построенный 
по проекту Петра, «Ингерман-
ланд» вобрал в себя передовые 
технологии того времени и стал 
вершиной кораблестроительного 
искусства Петра и мастера Р. Ко-
зенца. «Ингерманланд» отличал-
ся значительной огневой мощью, 
обладал отличными мореходны-
ми качествами, прочностью и 
гармоничной пропорционально-
стью корпуса, малым дрейфом, 
остойчивостью, оптимальной 
соразмерностью рангоута и та-
келажа. Как верно отметил рос-
сийский исследователь, расчеты 
«Ингерманланда» настолько 
верны и точны, а пропорции 
удачны и безукоризненны, что 
впоследствии тактико-техниче-
ские характеристики корабля, 
обводы и архитектура корпуса 
легли в основу Кораблестрои-
тельного Регламента Петра I как 
классические образцы парусного 
судостроения26.

В целом, петровским линей-
ным кораблям были присущи 
единые построечные элементы: 
архитектурный вид с сильным 
завалом бортов внутрь, затруд-
нявшим действие абордажных 
партий противника, большой 
подзор корм, нависавших над во-
дой, высокие кормовые надстрой-
ки, насыщенная героическими 
эпизодами массивная кормовая 
резьба. Корабли эпохи Петра 
Великого обладали явным преи-
муществом перед иностранными 
судами в таком важном тактиче-
ском элементе как скорость хода. 
Так, первого июня 1713 года Петр 
адресовался к Ф.М. Апраксину: 
«Смотрел я покупные корабли, 

которые нашел подлинно достой-
ны звания приемышей, ибо столь 
отстоят от наших кораблей, как 
отцу приемыш от родного сына. 
Гораздо малы пред нашими; хотя 
и пушек столько же число, да не 
таких и не с таким простором». 
Иностранцы продавали России 
старые корабли, но заново обши-
тые, и Петр одобрил только три 
английских – «Леферм», «Лон-
дон» и «Мальбург», стоимость 
постройки которых составляла 
более 6000 фунтов стерлингов 
каждого, что по курсу того пе-
риода равнялось 30 тысячам 
серебряных рублей»27.

Когда в 1716 году Петр при-
был в Ревель перед уходом с 
флотом в море, то удостоил  
Р. Козенца похвалой по поводу 
мореходных качеств своего флаг-
манского корабля: «Объявляю 
Вам, что корабль Ингерманланд 
на парусах зело изрядный, так что 
лучше его нет, и только отстают 
от него братья его, а приемыши 
(то есть корабли, купленные в 
Англии и в Голландии – Г.Г.) все 
на зади». На письмо государя Ко-
зенц лаконично отвечал: «Вашего 
Величества Милостивое писание 
с объявлением трудов моих о 
корабле Ингерманланде, что он 
Вашему Величеству угоден, я 
получил с многою радостию»28.

Подлинных, построечных 
чертежей «Ингерманланда»  
Р. Козенца не сохранилось, но 
впоследствии, в 1735 году, кора-
бельный мастер Гаврила Менши-
ков построил новый «Ингерман-
ланд», а известный кораблестро-
итель XIX века вице-адмирал  
А.А. Попов обосновал собствен-
ное восприятие архитектурно-
конструктивного облика пе-
тровского корабля: «Главные 
размерения даны весьма про-
порционально. Корпус образован 
дугами круговых линий, раз-
витие шпангоутов образовано с 
приятностию, водоизмещение 
подводной части достаточно к 
поднятию определенного груза. 
Хотя бархоутам дана несравнен-
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но бóльшая кривизна против па-
луб, однако ж сие расположение 
главных связей относительно к 
длине заключало в себе свойство 
диагонального крепления, что 
при оконечностях корабля по 
способу строения тех времен име-
ло свою существенную пользу»29.

«Ингерманланд» имел иде-
альный дифферент на нос и на 
корму при углублении в полном 
грузу, обладал отличными ходо-
выми качествами, легко всходил 
на валы, был поворотлив и послу-
шен рулю. Продолжая описание 
корабля, вице-адмирал А.А. По-
пов подчеркивал: гальюн сделан 
с фишбаком, княвдигед украшен 
фигурой льва, изображавшего 
силу и передними лапами под-
держивавшего герб России. «На 
сапортусах вырезаны тритоны, 
концы крамболов украшены 
львиными масками. Корма ко-
рабля с балконом, пространный 
гакаборт украшен резными ми-
фологическими изображениями, 
в которых два гения поддержива-
ют щит с изображением вензеля 
Петра Великого, поставленный 
по середине на двух дельфинах, 
между Нептуном и Амфитридою. 
На квартор-писах изображены 
аллегорические фигуры; с правой 
стороны Вера, с левой Надежда. 
Подзор контр-тимберсов укра-
шен по середине Российским Им-
ператорским гербом, по сторонам 
тритонами. Боковые галереи 
освещены итальянскими окнами, 
подштульцы покрыты барелье-
фами. В наружных простенках 
между шканечными портами 
помещены трофеи, верхний пояс 
на баке прикрыт лиственным 
украшением, что придавало вели-
колепие и особенную приятность 
боковому виду корабля»30.

На «Ингерманланде» стояла 
артиллерия главного калибра 
– 26 24-фунтовых пушек на гон-
деке; на опер-деке стояли 12-фун-
товые орудия, на галф-деке и 
баке – 16 6-фунтовых пушек. 
На гон-деке и опердеке имелось 
по 13 пушечных портов, а всего 

«Ингерманланд» мог нести до 70 
орудий31. Более мощные 30-фун-
товые пушки Петр I ввел указом 
от 13 декабря 1716 года.

Колоритно о 1716 годе, когда 
Петр I командовал соединенным 
флотом Англии, России, Голлан-
дии и Дании в Балтийском море, 
изложено в записках адмирала 
Семена Ивановича Мордвинова. 
Он вспоминал о тех событиях, 
когда, будучи юным гардемари-
ном, удостоился чести видеть 
Петра Великого: «Государь на 
корабле Ингерманландии изволил 
поднять вице-адмиральский флаг 
синий, а потом чрез несколько 
дней на том же корабле Ингер-
манландии поднял штандарт, 
для чего на наших, датских и 
голландских военных кораблях 
и на всех купеческих опущены 
были вымпелы, а на английских 
только подобраны. И палено со 
всех кораблей изо всех пушек, и 
с кричанием Ура!, и барабанным 
боем, а на купеческих судах с ко-
локольным звоном. По поднятии 
штандарта, под командою Его 
Величества все флоты пошли в 
Балтийское море. По возвраще-
нии флотов к Копенгагену, Его 
Величество на корабле своем 
Ингерманландии, под штандар-
том, изволил всех гардемарин 
сам смотреть и разбирать, и по-
слан я с прочими выбранными 
во Францию, а 30 человек в Вене-
цию в галерный флот, 4 в Италию 
для обучения архитектуре, 2 в 
Голландию такелажу. Из Копен-
гагена поехали все вместе на 
голландских военных кораблях 
в Амстердам»32.

«Ингерманланд» оставался 
в строю 20 лет, и ради памяти 
Петра Великого Адмиралтейств-
коллегия намеревалась как мож-
но дольше сохранить его, но 
помешали возникшие трудности. 
Так, в журнале коллегии записа-
но: «Имеющийся в Кронштате 
корабль Ингерманланд по гене-
ральному 735 года свидетельству 
назначен в ломку. А хотя по указу 
коллегии велено к содержанию 

оного отыскать удобное место, 
чтоб можно было сделать кровлю, 
токмо из тамошней Конторы над 
портом рапортовано, что таковых 
удобных мест, где бы поставить 
в гаванях, и за гаванями нет, и за 
весьма гнилостию с места снять 
не можно. Того ради приказали: 
оный за гнилостию разломать, а 
для памяти, каков он пропорциею 
был, сделать модель»33.

30 октября 1717 года Петр 
постановил, «в каком положении 
содержать во флоте кораблей 
линейных и число людей, кроме 
обер-офицеров»:

4 по 90 пушек – 700 человек 
на каждом

4 по 80 пушек – 600
12 по 66 пушек – 450
6 по 52 пушки – 33034.
В следующем, 1718 году госу-

дарь санкционировал Штатное 
Положение, которое предусма-
тривало доведение количествен-
ного состава флота до 27 линей-
ных кораблей, шести фрегатов, 
шести шняв, трех бомбардирских 
судов и свыше 100 галер; корабли 
поделили на ранги: 90-пушеч-
ные, 80-, 66-, 76- и 50-пушечные. 
Необходимо подчеркнуть, что 
ведение боевых действий со 
Швецией не воспрепятствовало 
коммерческой деятельности 
на Балтике. 28 июня 1719 года 
Петр I подписал декларацию «О 
дозволении подданным Велико-
британии и Соединенных Нидер-
ландских Штатов производить 
свободно торговлю со Швецией, 
кроме товаров, объявленных 
контрабандными»35. Декларация, 
циркуляром разосланная россий-
ским послам, аккредитованным 
при европейских королевских 
Домах, «особливо в Англию и в 
Голландию», предназначалась 
для подачи главам государств 
с оповещением о подтвержде-
нии Россией свободы торговли 
держав, не участвовавших в во-
йне. В тексте подчеркивалось: 
купечество нейтральных держав 
имеет полное право провозить 
товары, не принадлежащие к чис-
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лу контрабандных, «во все места 
и пристани Короны Шведской». 
Для обеспечения свободной тор-
говли российский государь «по-
велел своему Генерал-Адмиралу 
и протчим Адмиралам и морским 
Офицерам, и кораблям военным 
и фрегатам» производить до-
смотр купеческих судов, встре-
ченных в Балтийском море. И 
если они «сыщутся безпорочны 
и по морским правам учреждены, 
безвозбранно пропускать, и оные 
не брать и не задерживать». Но 
если попадутся суда, «которые 
контрабандами нагружены, или 
неправы, и яко вымышленники, 
повелели брать и в Наши при-
стани приводить, и по суду яко 
добрые призы декларировать». 
Введение вынужденной меры 
Петр объяснял необходимостью 
бороться со всем тем, «что к 
вспоможению продолжения во-
йны против неприятеля Нашего 
особливо служит».

В 1716 году Петр утвердил 
Морской Артиллерийский Штат, 
а в следующем году в один из ука-
зов внес положение «О учении 
детей матросских артиллерии, а 
матросов грамоте и арифмети-
ке»36. «Простых робят» надле-
жало обучать артиллерийскому 
делу круглогодично, без переры-
ва, зимой и летом, во время прак-
тических и учебных кампаний. А 
«чинить сие» поручалось «цейх-
мейстеру господину Отто»37. 
Этот указ положил начало регу-
лярной и системной подготовке 
морских артиллеристов.

По завершении кампании со 
шведами российский монарх 
имел полное право почивать на 
лаврах, но наличие на северо-за-
паде перманентного противника 
не позволяло государю терять 
бдительности. Ровно за три ме-
сяца до подписания мира со 
Швецией, 31 мая 1721 года, Петр 
призвал подчиненных держать 
морские силы в состоянии по-
стоянной боеготовности, «дабы 
неприятелю всегда иметь кон-
фузию»38. В последний раз госу-

дарь выходил в море с флотом 
в кампанию 1723 года и плавал 
до Рогервика, где развернулось 
строительство гавани для буду-
щего базирования флота. А 7 ок- 
тября 1723 года, как повествует 
историк С.И. Елагин, «в 1 час по-
полудни три пушечных выстрела 
с Кроншлота возвестили о всеоб-
щем сборе в честь закладки новой 
крепости». После молебна новую 
крепость «нарекли Кронштадт»39.

С.И. Елагина дополнил адми-
рал С.И. Мордвинов строками из 
собственных воспоминаний: по 
прошествии нескольких месяцев 
после этого знаменательного 
события, в феврале 1724 года в 
Кронштадт прибыл вице-адми-
рал Т. Гордон, «принял Главную 
команду и взял меня к себе в 
должность адъютантскую. И как 
он не знал по русски ни одного 
слова, то я и должность перевод-
чика отправлял»40.

К концу царствования Петра 
Великого флот на Балтике на-
считывал:
линейных кораблей – 34 
фрегатов – 16
малых судов от 20 до 6 пушек – 16
галер – 70 
полугалер – 50
шхерботов – 80
мелких судов – 65
яхт – 6
буеров – 60 

На стапелях находилось два 
корабля и несколько судов дру-
гих рангов41.

Несомненной заслугой самого 
Петра, голландских, английских 
и русских корабельных мастеров, 
создававших на Балтике регуляр-
ный военно-морской флот, стала 
большая работа над улучшением 
мореходных и боевых качеств 
линейных кораблей как главной 
ударной силы флота, над повы-
шением их боевых возможностей 
и усилением артиллерийского 
вооружения. Вместе с мастерами 
Петр закладывал теоретические и 
практические основы российско-
го кораблестроения, что давало 

свои плоды: корпуса судов стали 
обладать совершенными обвода-
ми, а нижние орудийные порты 
были подняты от воды на 1–1,5 
фута (304,8 мм – 457,2 мм).

С учетом многолетнего евро-
пейского опыта и наработанного 
собственного, российского, с 
1712 по 1721 годы на стапелях 
Главного Адмиралтейства Санкт-
Петербурга русские и иностран-
ные мастера во главе с Петром 
Великим построили корабли, не 
уступавшие западным аналогам 
по боевой силе, мореходным 
качествам и техническим харак-
теристикам. Из них три корабля 
несли по 90 орудий: «Лесное» 
(строитель Петр I и Федосей 
Скляев), «Гангут» (Ричард Ко-
зенц) и «Фридрихштадт» (Ри-
чард Броун).

В архивном документе за 1727 
год встретилась запись: «В про-
шлом 718 году по подписанию 
Его Императорского Величества 
собственной руки повелено в 
морском флоте содержать кора-
блей и прочих военных судов:

Кораблей 1 ранга: 
3 по 90 пушек. Итого пушек 270
4 по 80 пушек. 320
2 по 76 пушек. 152.

Кораблей 2 ранга: 
12 по 66 пушек. Итого пушек 792
6 по 50 пушек. 300.

Фрегатов: 6 по 32 пушки. Ито-
го пушек 192
3 по 16 пушек. 48
3 по 14  42.
Итого 39. Итого пушек 211642.

Россия при Петре I получила 
высокий научно-технический 
потенциал молодого флота, цен-
тральное звено которого со-
ставляли корабли с хорошими 
эксплуатационными и мореход-
ными качествами. Разумный 
и оптимальный синтез отече-
ственной и английской школ по-
зволил Петру совершенствовать 
линейный флот и довести его до 
качественного уровня сильного 
флота ведущих морских держав 
Европы.
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