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и__
зывалась местность при впадении Невы 
в балтические воды. России возвращались 
отчие земли. Здесь пролег петров путь 
к морю и основал Петр свою северную 
столицу.

Победным именем «Ингерманланд» на
звал Петр флагманский корабль.

Он любил давать имена кораблям. Был 
линейный корабль «Не тронь меня», 
и «Полтава» — в честь победы над Карлом, 
и «Гото предестинация», что означало «Бо
жие предначертание». Любопытно, в сорок 
первом году Севастополь обороняла пла
вучая зенитная батарея— ее звали «Не 
тронь меня». И умел Петр давать надписи 
на медалях. Так сочиняли древние римляне: 
в словах звучала гулкая медь. Вот, вслу
шайтесь в голос петровской эпохи: «Небы- 
ваемое бывает!» Это медаль в честь победы 
у Гренгама. Сумейте увидеть взором того 
времени: рука фортуны, тянущаяся из об
лаков, венчает лавром победителей. Тогда 
только что была переведена с голландского 
книга «Символы и емблематы», в ней тол
ковалось и о лаврах с фортуной. Это 
у Гренгама, в шхерах Аландских островов, 
27 июля 1720 года русские галеры взяли 
на абордаж неприятельский флагман и че
тыре фрегата, и фортуна— «счастье бое
вое» в соперничестве со шведом— скло
нилась к России.

Было выбито на обороте гренгамской 
медали: «Прилежание и храбрость превос
ходят силу». Вот еще петровский девиз — 
бронзой означенные слова. От воронежских 
верфей, от галеры «Принципиум», на кото
рой подступал к стенам Азова молодой 
царь, от первых линейных кораблей, с кото
рыми вышла Россия на Балтику,— от всего 
великого прилежания и храбрости открыва
лось восхождение к Флоту.

«Небываемое бывает» — разве это 
только о Гренгаме сказано? Это и обо всех 
петровских баталиях. О том, как воздвигся 
российский флот. Тот самый, о котором 
было сказано в Уставе морском, что он 
есть вторая рука правления государева. 
«Небываемое бывает»— это о том, как 
страна, удаленная от моря, осознала себя 
морской державой. Как плотник Петр Ми
хайлов ладил корабли и поднял свой флаг

Схема сражения со шведским флотом 
у острова Гренгам 27 июля 1720 года. 

Старинная гравюра

на корабле, им сочиненном и построен
ном,— на «Ингерманланде». Как окружил 
себя такими, каким был сам, плотниками, 
корабелами, и стапели Адмиралтейства 
оказались ему местом знатным в только 
что начавшемся городе на Неве. И как буд
то с рук спускал Петр свои суда-любим
цы— в стихию моря, в гудение парусов 
и громы орудий.

Гласил петровский Устав морской: «Все 
воинские корабли Российские не должны ни 
перед кем спускать флаги, вымпелы и мар
сели». Та статья Устава 1720 года повто
рена в Корабельном уставе Военно-Мор
ского Флота наших дней: «Корабли... ни 
при каких обстоятельствах не спускают 
своего флага перед противником». Честь 
одна на все времена! Петр построил «Ин
германланд» ради неспускаемого флага, 
для славы воинской, для сражений. Были 
в очертаниях этого корабля стремитель
ность и легкость. Было то изящество форм,
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«Ингерманланд». 
Рисунок А. Карелова

за которое наставник Петра в делах ко
рабельных Клас Поль с Ост-Индской верфи 
хвалил своего державного ученика: «Ко
рабль сей изряден пропорцией)». А истин
ного корабела тогда и называли «мастер 
изрядных пропорций».

Славный этот корабль сошел со ста
пелей Адмиралтейства весной 1715 года. 
То было двухпалубное— для размещения 
пушек в двух ярусах, трехмачтовое судно 
с мощной парусной оснасткой и вооружен
ное 64 орудиями крупного калибра. Пред
ставьте его огневую силу: бортовой залп 
сразу в 32 ствола! Петр сам разработал 
проект и выполнил чертежи «Ингерманлан- 
да». Корабль изначально был детищем 
Петра. Строительством руководил англи
чанин Ричард Козенц — из тех иноземцев, 
кого увлек Петр в неведомую Россию и для 
кого она стала отечеством. По конструк
ции, вооружению, парусной оснастке «Ин
германланд» являл собой один из лучших 
образцов своего класса. Историки кораб
лестроения свидетельствуют: при построй
ке «Ингерманланда» были применены ре
шения, к которым судостроительная мысль 
в развитых морских странах пришла зна
чительно позже. Проект оказался настоль
ко удачен, что корабли этого типа с теми 
или иными усовершенствованиями строи
лись на протяжении еще почти ста лет, 
и за эти сто лет в составе русского флота 
перебывало около шестидесяти судов про
екта «Ингерманланд».

Петров корабль подтверждал собой вы
сказывание тех лет: «Искусство строить сии 
ужасные громады, которые кажутся быть 
превосходнейшими рук человеческих творе
нием, делают величайшую честь разуму его 
и дарованиям».

Тогда о кораблях парусных говорили, 
как сегодня говорят о кораблях космичес
ких.

Каждый раз был праздником флота — 
корабль, вступающий под паруса. Давайте 
прочитаем у Пушкина:

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком станица боевая,
Корабль вбежал в Неву — и вот среди

зыбей
Качаясь плавает, как лебедь молодая.
Ликует русский флот. Широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко

взволновалась.
♦Широкая волна плеснула в острова...

Молодость русского флота, время Пет
ра! Гравюры Пикара, Шхонебека, изобра
жающие корабли на Неве — с державным 
львом при форштевне, с наядами и трито
нами на корме, с флагами, реющими на 
мачтах!.. Согласно обычаям тех лет, ко
рабль украшали резьба, окраска и позоло
та. Сама конструкция, ее несущие и несо
мые части, отчетливо обозначались во 
внешности корабля. В синтезе корабельной 
архитектуры и скульптуры, слитности кон-
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струкции и декора— отгадка той цельно
сти впечатления, которое производят кораб
ли петровского времени. Доподлинно бое
вой военный корабль представлял собой 
совместное создание инженерии и художес
тва. В своем декоре, в пластических компо
зициях корабль нес звучание праздничное 
и победное. Так был изукрашен «Ингерма- 
нланд». На его кормовом подзоре— на 
контртимберсах, брусьях, образующих вер
хнюю часть кормы, помещались изображе
ния — символы и аллегории, которые гово
рили о надеждах молодого русского флота, 
о первых победах и о том, что победы 
требуют мужества и упорства. Спереди, на 
форштевне, была укреплена фигура льва, 
держащего российский герб. Можно пред
ставить, то было прекрасное зрелище — си
яющий позолотой лев, подъятый над вол
ной, рассекаемой форштевнем, над мор
ской пучиной, словно бы направляющий 
державный ход корабля. Достойно отме
тить — случай в своем роде единственный: 
художник-декоратор Н. Пико, украшая па
вильоны Петергофа, повторил убранство 
«Ингерманл ан да».

Был этому кораблю, петровскому лю
бимцу, и самому Петру уготован торже
ственный час — объединенный морской па
рад на рейде у Копенгагена. Шел 1716 год. 
Стремясь нанести шведам окончательное 
поражение, Петр совместно с союзника
ми — Англией, Голландией, Данией — на
метил план вторжения на земли против
ника. Сам Петр — «вице-адмирал Петр 
Михайлов» — призван был возглавить сое

диненные морские силы. Для заключения 
военного союза Петр прибыл во главе га
лерного флота с императорской гвардией 
и Астраханским гренадерским полком. 
Вслед подошла ревельская эскадра под ко
мандованием капитан-командора Сиверса 
и соединилась с ранее прибывшей эскадрой. 
По соединении всех кораблей Петр поднял 
на «Ингерманланде» свой адмиральский 
штандарт. Были приветствия, пальба, са
лютование флагами. Должно быть, в ран
них переяславских мечтаниях виделись Пет
ру такое множество кораблей, паруса, за
стилающие ширь, всех держав флаги, 
вьющиеся по ветру. А потом огромный 
флот ушел маневрировать к шведскому по
бережью, за петровским «Ингерманлан- 
дом» следовало двадцать пять одних толь
ко линейных кораблей, а всего провожало 
союзный флот до шестисот различного 
ранга судов. Шведы заперлись у себя в Кар- 
лскроне и в смущении наблюдали маневры 
Петра.

В последующем «Ингерманланд» поя
вился вблизи Стокгольма. Королевский 
двор склонился перед Петром.

В память о своих победных походах 
государь Петр Алексеевич завещал сохра
нить «Ингерманланд» для потомков. По
ставленный на вечную стоянку в Крон
штадте, корабль затонул при наводнении 
1735 года. Он был поднят, но повреждения 
оказались невосстановимы. Осталось имя 
«Ингерманланда», передаваемое как завет 
и честь.

Крепость «Орешек». Фото В. Монина
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