
О т П олтавы  и Гангута
Высочайший рескрипт 

на имя морского министра

В 23-й день июня сего 1912 
года мною утвержден 
одобренный Государственным 
Советом и Государственной 
Думой закон об определении 
стоимости постройки новых 
судов военного флота 
и оборудовании заводов Морского 
ведомства и об отпуске из 
Государственного казначейства 
средств на означенную 
постройку и оборудование. На 
основании сего закона 
в распоряжение Морского 
ведомства в течение 
ближайшего пятилетия 
поступает исключительное по 
своим размерам ассигнование 
в полмиллиарда рублей на 
воссоздание нашего славного 
боевого флота. Да будет этот 
день днем великих надежд для 
России. Да укрепится в нас 
стремление возродить славные 
заветы незабвенных созидателей 
русского флота.

Николай 
23 июня 1912 г.

Яхта «Штандарт»

Цех крупных металлоконструкций 
на современной верфи

П  о всеобщему представлению, 
всякий корабль подобен живому существу. 
Как человек, он родится, живет, сражается, 
побеждает или гибнет, его имя произносит
ся с гордостью и любовью. Имя корабля, 
как и имя человека, хранит в себе опреде
ленный духовный смысл уже потому, что 
оно дается в честь какого-либо события 
или чьего-либо имени и обязывает нести 
это имя с достоинством. Отсюда происте
кают и те традиции, которые для кораблей 
неминуемо должны быть связаны с наци
ональными, историческими и боевыми за
ветами.

Основатель флота император Петр Ве
ликий, сознавая значение доброго имени 
корабля, вкладывал глубокий смысл в его 
наименование. Такие названия, как «Безбо- 
язнь», «Благое начало», «Крепость», «Бо
жие предначертание», а впоследствии име
на побед— «Полтава», «Гангут», имена 
взятых приморских городов — «Шлиссель
бург», «Ревель», «Выборг»— показывают 
на планомерность, которой придерживался 
Петр Алексеевич при наименовании судов, 
закладывая в них идею военного могущест
ва России.
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Судоверфь в Николаеве. 
Реконструкция

С течением времени наименования эти 
преемственно передавались вновь строя
щимся судам; вместе с тем появлялись но
вые имена в честь новых побед, в честь 
святых, празднование памяти которых сов
падало с днем славного боя, или в честь 
флотоводцев и полководцев, прославивших 
русское оружие. Так имена кораблей спо
собствовали утверждению боевых тради
ций и укреплению воинского духа, связывая 
предков с потомками едиными заветами.

Однако периодическое ослабление дер
жавной морской идеи, отражавшееся на 
численном уменьшении состава флота, при
водило к тому, что корабли теряли истори
ческую связь со своими одноименными 
предшественниками, а новые течения на 
флоте вводили наименования, часто не от
вечавшие традиционным требованиям. 
Почти каждое появление нового типа ко
рабля вызывало новый тип названий, 
вследствие чего исчезала и историческая 
преемственность. С прекращением сущест
вования корабля кончалась и его духовная 
жизнь, а следовательно, и его традиции 
переходили в область воспоминаний. Та
ким образом, славные деяния флота и его

отдельных кораблей, не связанные непре
рывной преемственностью, теряли свое жи
вительное влияние на дух флотских экипа
жей. Но корабельная история не должна 
прерываться, чтобы имя корабля, а в осо
бенности прославившегося боевыми подви
гами, оставалось на флоте навечно. Тоже 
должны сохраняться и имена героев, па
мять знаменитых побед и сражений.

В соответствии с этим важно, чтобы 
вновь закладываемые корабли в именах 
своих утверждали историческую преемст
венность и сберегали боевые традиции. Ко
рабли крупного тоннажа— линейные ко
рабли, броненосные и легкие крейсера — 
получают в наименование имена россий
ских императоров и особ царствующего до
ма, имена наиболее отличившихся боевой 
деятельностью линейных кораблей, фрега
тов и крейсеров, имена славных военачаль
ников и знаменитых морских и сухопутных 
побед. Суда меньшего тоннажа — канонер
ские лодки и миноносцы — получают име
на небольших судов, прославившихся по
двигами на море, имена чинов армии 
и флота, подлежащих увековечению, и на
именования славных морских и сухопутных
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сражений. Все вновь зачисляемые в списки 
флота суда воспринимают историю своих 
одноименных предков, высочайше пожало
ванные им отличия и награды, боевые 
и служебные исторические реликвии, день 
своего корабельного праздника.

В соответствии с высказанными поло
жениями для судов программы 1912 года 
утверждаются нижеследующие наименова
ния.

Четыре броненосных крейсера в 28 500 
тонн:

«Бородино», «Измаил», «Наварин», 
«Кинбурн».— Наименования славных рус
ских побед, из них два уже принадлежали 
судам, погибшим в Цусимском бою.

Четыре легких крейсера в 7 200 тонн 
для Балтийского моря:

«Адмирал Бутаков».— Боевые подвиги 
и вся деятельность адмирала Бутакова, со
здателя теории и тактики броненосного 
флота в России, видится примером доблес
тного служения Родине;

«Адмирал Спиридов».— Имя победи
теля в Чесменском и других славных сра
жениях, уже принадлежало судам россий
ского флота;

«Адмирал Грейг».— Отличился в Че
сменском сражении, победитель шведов 
при Гогланде;

«Светлана».— В память одноименного 
крейсера, геройски сражавшегося и погиб
шего в Цусимском бою.

Два легких крейсера в 7 200 тонн для 
Черного моря:

«Нахимов» и «Корнилов».— Оба эти 
имени по справедливости принадлежат сла
ве Черноморского флота.

Миноносцы в 1 250 тонн, 1-й дивизион:

«Лейтенант Ильин».— Память этого 
героя Чесменского сражения уже была за
креплена в названии миноносца, выбывше
го из строя вследствие устарелости;

«Лейтенант Дубасов».— В честь героя 
турецкой войны, взорвавшего на Дунае 
вражеский броненосец «Сеифи»;

«Капитан Кроун».— Имя героя, кото
рое может быть поставлено в первом ряду 
по числу и значению подвигов, совершен
ных в войне со шведами;

«Капитан Белли».— Славнейшим по
двигом этого героя-моряка из эскадры 
Ушакова было овладение с десантом го
родом Неаполем, за что император Павел 
пожаловал ему небывалую для капитанско
го звания награду;

«Капитан Керн».— Командир погибше
го в Цусимском бою миноносца «Гром
кий». Будучи сильно поврежден, миноносец 
сражался до последнего снаряда и пошел 
ко дну, командир разделил участь корабля;

«Капитан Изылметьев».— Командир 
фрегата «Аврора», способствовавшего по
ражению англо-французских сил в Петро
павловском сражении 1854 года.

Миноносцы 2-го дивизиона:
Названия в честь побед русской армии 

и флота— «Гренгам», «Гогланд», «Хиос», 
«Т енедос», «Рымник», «Смоленск», 
«Кульм».

Миноносцы 3-го и 4-го дивизионов:
Присваиваются имена кораблей, отли

чившихся в сражениях и передающих свою 
боевую историю одноименным преемни
кам,— «Гром», «Орфей», «Забияка», «Дес
на», «Азард» и др. <(...)

По материалам «Морского сборника».
1912—1914 гг.

...Спуск каждого корабля на воду явля
ется национальным торжеством, наци
ональным празднеством. Это — отда
ча морю части накопленных на суше 
народных сил, народной энергии...

П. А. Столыпин 
Из выступления на заседании 

Государственной Думы 
при обсуждении сметы 

Морского министерства


