
Государев корабль

Влад. Виленов

Q
V - /  наем их все по именам, петровские 
корабли. С ними ходил царь под Азов и во
евал со шведами. Многие сам вычерчивал, 
строил. А вот чем и как завершил свой путь 
славный корабел государь Петр Алексее
вич — какая последняя была у него мечта, 
какое оказалось последнее свершение?..

От своих мастеров Петр требовал: пер
вейшим достоинством каждого нового ко
рабля должна становиться мощь бортового 
залпа— количество пушек на палубах. За 
54-пушечной «Полтавой», первенцем флота 
на Балтике, спустили на воду 64-пушечный 
«Ингерманланд». Корабль еще не вошел 
в строй, а у Петра в работе были чертежи 
судна 80-пушечного. На адмиралтейской 
верфи первый помощник царя в делах кора
бельных, Феодосий Скляев, уже закладывал 
90-пушечный линкор «Лесное». Но Петру 
не давали покоя 100-пушечные. Чтобы раз
местить такое количество орудий, требова
лось значительно увеличить длину корабля. 
Определить продольную жесткость было 
настолько сложно, что даже многоопытные 
кораблестроители — англичане — после не
скольких неудач от дальнейших попыток 
отказались. И только французским масте
рам удалось постичь тайну «продольной 
крепости». Но тайна оберегалась.

Поиском расчетов не один год занимал
ся посланный царем во Францию его люби
мец Конон Зотов— знаток корабельного 
дела и искусный дипломат. Но даже и ему 
столь деликатная задача оказалось не под 
силу. Всего только и удалось разыскать 
удалившегося от дел старого мастера Мо
риса Пангалея, который владел секретом. 
После долгих уговоров старик согласился 
построить по своим расчетам в России ли
нейный корабль, и хоть оплату запросил 
несусветную, выбирать не приходилось.

В начале 1711 года Пангалей прибыл 
в северную русскую столицу. Французу бы
ло предложено сразу же взяться за 100-пу- 
шечный корабль. Но тот упорствовал. Со
шлись на 66-пушечном. Пока мастер сидел 
над чертежами, Петр вызвал корабельных

подмастерьев Гаврилу Окунева и Ивана Гам
бурга:

— Будете при Пангалее состоять и сек
ретам французского строения учиться со 
всею прилежностью!..

Полуглухой и медлительный мастер 
был сварлив и занудлив, но дело знал. 
Строил свой корабль целых десять лет. 
Только в 1721 году на волнах Финского 
залива закачался «Пантелеймон-Викто
рия», сделанный на «французский манер». 
Однако от постройки 100-пушечного кора
бля Пангалей упорно отказывался. Умер, 
так и не открыв своего секрета. Но и того, 
что стало известно от старого корабела 
и наложилось на свой, российский опыт, 
вполне хватало, чтобы приступить к стро
ительству судна, какого еще не было в рос
сийском флоте.

— Считаю, что можем начать построй
ку первенца флота нашего о ста пушках,— 
заявил Петр на совете корабелов.— Как 
мыслите, господа мастера?

Довольный единодушием, приговорил:
— Чертежи стану составлять сам. В по

мощь мне будет Феодосий Скляев.
Не доводилось дотоле на русских вер

фях строить такие суда. Вставал в замыс
лах Петра огромный красавец корабль — 
с длинным и стремительным корпусом, 
тремя рядами пушечных палуб. Работали 
в подмогу Петру подмастерья Филипп 
Пальчиков и Матиас Карлсбом. Несколько 
позже команда «стопушечников» пополни
лась уже знакомыми нам Гаврилой Окуне
вым, Иваном Гамбургом, а с ними Васили
ем Юшковым. Каждый чертеж, каждую де
таль перерисовывали десятки раз. Петр 
требовал во всем совершенства.

К маю 1723 года чертежи будущего 100- 
пушечного корабля были готовы. Размеры 
его предполагались внушительные: длина 
180 футов, ширина в средней части 50, осад
ка более 20 футов, а напомним, что фут — 
это нынешние тридцать с небольшим сан
тиметров; таких величин еще не знало оте
чественное судостроение.
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100-пушечный линейный корабль «Петр I н II». 
Рисунок А. Карелова

Закладка корабля состоялась 29 июня 
на верфи Санкт-Петербургского адмирал
тейства. Пошла стройка — царь самолично 
вникал в каждодневные дела. Когда же 
предстояло отлучиться либо государствен
ные заботы брали свое, он оставлял пись
менные указания, поражающие скрупулез
ностью и заботой о мелочах, которые для 
него, впрочем, не были мелочами. Так, он 
велит оставшемуся за него на верфи под
мастерью Карлсбому: «...добрать ингоуты 
к носу, так же клюисштоты и прочие в бух
те, так же галф-транцами в ахтерштевне до 
општотов, которые до меня не оставлять; 
в то же время чистить корабль под доски, 
как снаружи, так и из внутри...» Неподго
товленный читатель вряд ли разберется 
в таком нагромождении терминов, но забо
ту госудрая о своем детище видим здесь 
сполна.

За главным петровским кораблем само 
собой утвердилось название «государев ко
рабль». Так, в «Реестре кораблям, находя
щимся на стапелях и строении в 1724 году» 
в графе, где указываются названия создава
емых кораблей, против 100-пушечного зна
чится: «Собственный Е. И. В. 100-пушеч
ный корабль».

В последний раз Петр Алексеевич поя
вился у «государева корабля» незадолго до 
своей кончины. Собрал мастеров, сказал:

— Что бы ни стряслось, каждый из вас 
отвечает за строение сие и не предо мной, 
в перед Отечеством нашим!..

Со смертью Петра работы останови
лись. А тем временем разворачивались со
бытия, в центре которых был корабль 
Петра.

Уже через несколько месяцев после по
гребения своего соратника и наставника со
брались мастера посовещаться, что делать 
с петровым «стопушечником». Решили: 
строить корабль подмастерьям Пальчико
ву и Карлсбому, оба при государе работали 
и помыслы его знают.

Но одновременно заседала и Адмирал- 
тейств-коллегия. Здесь решение было иное: 
поручить достройку корабля английским 
мастерам Ричарду Броуну и Нею. Постано
вили истребовать от хранителя всех цар
ских чертежей Скляева листы с расчетами 
для передачи англичанам. «Мастер добрых 
пропорций» ответил так:

— Хоть ножом режьте. Чертежей госу
даревых иноземцам не видать!

Снова собралась коллегия. На этот раз 
адмиралы были осмотрительны: строить 
корабль всем мастерам под началом Бро
уна.

—  И тому не бывать! — заявили кора
белы.— Нам достроить судно государем 
завещано, мы и исполним!..

В дело вмешалась Екатерина I. До
стройка корабля была поручена русским 
мастерам во главе с Феодосием Скляевым.

Работы возобновились. 29 июня 1727 
года, спустя ровно четыре года после за
кладки, первый русский 100-пушечный ли
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нейный корабль торжественно, при стече
нии публики сошел на воду. Имя он по
лучил в честь своего создателя и царст
вовавшего в ту пору его малолетнего вну
ка — «Петр I и II».

Весной 1729-го на «Петре I и II» под
няли вымпел: корабль вступил в свою пер
вую морскую кампанию. В начале мая во 
главе эскадры он вышел на Балтику. Спо
койная погода сменилась штормовой. Ка
питан Брандт волновался, как поведет себя 
судно в свежий ветер, на крутой волне, как 
будет слушаться руля. Замыслы и расчеты 
основателя русского флота оправдали себя. 
Стало ясно, что российские мастера могут 
создавать совершенные по своему времени 
корабли-гиганты и мореходы вести их под 
парусами. А ведь, напомним, кораблестро
ение в России насчитывало тогда всего-то 
неполных тридцать лет.

Первая кампания «Петра I и II» была 
непродолжительной. В последующие годы 
он выходил в море флагманом флота и ад
миралы поднимали на нем свой флаг. Ког
да же в очередной раз интересы российской 
политики стали неугодны в Европе, петров
ский гигант в 1734 году участвует в боевых 
действиях против французских эскадр. 
И в дальнейшем «корабль петров» возглав
ляет строй судов-ветеранов Балтики, из ко
торых иные еще помнили виктории швед
ской войны. Но шло время, и корабль вет
шал, становился «к содержанию опасен».

Летом 1741 года его свидетельствовали 
на предмет годности советник артиллерий
ской экспедиции Леман и мастер Окунев.

— На плаву продержится не более трех 
годов,— подвел итог Гаврила Окунев. 
Горько было ему, строившему корабль под 
началом Петра, видеть, как разрушается 
любимое творение государя Петра Алек
сеевича.

Собрался совет адмиралов. Решено бы
ло отставить «государев корабль» от даль
нейшей службы и для сохранения строить 
для него сухой док. Но тут-то и началась 
морока. Сооружение дока передали англий
скому «машинному мастеру» Клевенсу. Ан
гличанин деньги взял, к назначенной сумме 
для убедительности счета накинул еще 
тридцать одну копейку, но док и не начинал 
строить. И когда в очередной раз вспом
нили про док, выяснилось, что корабль уже 
ни в какой док не завести, потому как по 
причине ветхости он рассыплется.

Кто говорил — разобрать его на дрова, 
кто — построить новый по имеющимся ле
калам, но сколь ни спорили, а судьбу кораб

ля адмиралы представили на усмотрение 
императрицы Елизаветы Петровны. Ей, 
«дщери великого Петра», и решать было, 
как поступить с отцовым кораблем. Настал 
день, когда правительственный указ лег на 
стол президента коллегии. Дрожащей ру
кой адмирал Михаил Голицын сорвал печа
ти и принялся читать. Сенат высказывал 
свои соображения относительно участи 
«Петра I и II»: «Для неугасаемой о высо
чайшего монарха трудах вечной славы при
нести в рассуждение, не соизволено ли бу
дет по точной того корабля пропорции и со 
всеми теми орнаментами, какие на нем бы
ли, сделать 2 копии и содержать одну в де- 
сиянс-академии, а другую при адмиралтей
стве в модель-камере, а остаточный из того 
корабля годный лес употребить к починке 
других кораблей...»

Отложив бумагу в сторону, адмирал 
Голицын, в молодости победитель шведов 
при Гренгаме, получивший шпагу из рук 
Петра «за добрую команду»,— склонил 
свою седую голову...

Но опыт освоения «продольной крепос
ти» не пропал даром. Гавриил Окунев 
и Иван Гамбург, став мастерами, уже сме
ло строили многопушечные корабли. 
В 1752 году Окунев спустил на воду 80- 
пушечного «Св. Николая», а Гамбург — та
кого же «Кир-Иоанна». А потом Окунев 
построил корабль, о каком мечтал Петр,— 
могучего красавца «Дмитрия Гостовского», 
доказав, что русские могут сооружать кораб
ли в сто и более пушек. Так вели мастера 
честь «государева корабля».

И вновь, и вновь взгляд свой обращаем 
к Петру. В любимейшем своем корабель
ном деле кем только ни был великий Петр: 
и сочинителем открывательских, небыва
лых решений, и тем самым плотником, ко
торому был ладен на верфи любой инст
румент. Как он гордился кораблями своей, 
государевой постройки— красавцем «Ин- 
германландом», непревзойденным по удач
ливой новизне, и мы только что рассказали, 
с какой заботой строил Петр своего стопу
шечного гиганта. За далью лет видим его 
корабли, видим его самого— державного 
корабела Госсии. И въявь перед нами пет
ровское славное время, когда ветер истории 
наполнил поднятые паруса.
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