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Морским судам быть

Боярская дума.
20 октября 1696 года



Д едуш ка русского флота

Борис Шереметьев

А у нас было на синем море,
На синем море, на Балтийском, 
Выплывал, выбегал «Муравей»-

корабль,
Хорошо корабль изукрашенный, 
Мелким жемчугом изунизанный.
На кораблике все снасточки

шелковые,
А седоки-то все генералушки.
На носу сидит православный царь, 
Православный царь Петр

Алексеевич...
Из песен про морские походы 
Петра Великого

Первый русский военный корабль «Орел» 
времени царя Алексея Михайловича 

Модель

Т )
1  *  морском уставе Петра I, полнос

тью именуемом «Книга Устав морской 
о всем, что касается доброму управлению 
в бытности флота на море»,— в строгой, 
мужественной этой книге, сплошь распи
санной на статьи и артикулы, есть строки 
поразительной доверчивости, обращенные 
к «доброхотному читателю». Э то— рас
сказ Петра о том самом «дедушке»-ботике, 
с которого все и началось. Встают со стра
ниц старой книги, по которой учились пла
вать и воевать поколения русских моряков, 
«дедушка»-ботик, Преображенское, Измай
лово, шестнадцатилетний юноша-царь...

Да, то было весной 1688 года, когда 
князь Яков Федорович Долгорукий, от
правленный «на посольство во француз
скую и иные немецкие земли для привлече
ния к союзу против турок», вернулся 
в Москву. Царь-отрок с радостью встретил 
его в Преображенском. Это он рассказывал 
Петру о давних морских походах князя 
Игоря, Святослава и Вещего Олега, утвер
дившего свой щит на вратах Царьграда.

В тот майский день Долгорукий пове
дал о своей поездке с посольством, а глав
ное — обрадовал Петра привезенной по его 
просьбе вещицей.

— Это, ваше царское величество, обе
щанный мною заморский инструмент,— 
Яков Федорович преподнес полированный 
ящичек.— Теперь вы сможете, не сходя 
с места, брать дистанции или расстояния.

Но как им пользоваться? Оказалось, 
и князь позабыл. На удачу, случился док
тор фон дер Гулет. Ощупал инструмент, 
сказал:

— Астролябия называется. А как с ней 
работать — хотите, сыщу в слободе знаю
щего человека?

И действительно, на другой день из Ку
куя пришел ремесленник — голландец 
Франц Тиммерман, худощавый, в строгом 
черном кафтане. Ловко повертел в руках 
астролябию, объяснил, как измерять высо
ты светил, горизонтальные углы при земле
мерных работах. Петр внимал каждому 
слову. А когда понял, что тот разбирается 
не только в геометрии, но и в фортифика
ции, «гораздо пристал с охотою учиться»: 
то поведай ему о способах определения раз
меров орудий, то вычисли, при каких ус
ловиях и каком расстоянии может пасть на
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Поднимала паруса Россия

В Измайлове на пруду. Рис. В. Топоркова

данную точку бомба. Однажды забрели 
в подмосковное царское село Измайлово. 
И в старом амбаре покойного двоюрод
ного деда, боярина Никиты Ивановича Ро
манова, нашли среди негодных вещей боль
шое ветхое судно без мачты и парусов. 
Построенное особым родом, оно отлича
лось от лодок и внушительными размера
ми, и острым килем.

— Франц, что за судно?— спросил 
Петр.

В низеньком каменном строении, зава
ленном домашней рухлядью, было сумрач
но, пыльно. Подслеповато щурясь, Тимме
рман определил:

— Кажется, государь, бот английский.
— А где его употребляют?
— При кораблях, для езды и возки.
— А чем лучше наших?
— Ходит под парусами не только по 

ветру, но и супротив.
— Супротив ветра? Коим же обра

зом?..
И пришлось Тиммерману срочно ра

зыскивать старого приятеля Карщтена 
Брандта, который смог бы починить бот 
и наладить паруса. Бывший констапель, су
довой мастер, принятый лет двадцать на
зад в царскую службу «из-за моря с ко
рабельными строения мастерами», на ста
рости добывал в слободке хлеб насущный 
столярной работой.

Внимательно осмотрев судно, полвека 
почти провалявшееся в амбаре, он взялся 
вдохнуть в него новую жизнь. Вырубил 
мачту, поставил на носу бушприт, а на 
корме руль, сшил паруса, покрасил кор
пус— все исполнил, как требовалось. 
И вот, спущенный на воду, длинный, с чет
кими, плавно очерченными обводами, бот 
стал лавировать по мелководной Яузе и те
нистым прудам Измайлова.

Радость государя была неподдельной, 
когда судно, легко вспарывая волну, сле
довало по всем направлениям, даже против 
ветра. Поначалу он исполнял обязанности 
матроса, потом сел на место кормщика. 
Брандт и Тиммерман были у него подруч
ными.

— А теперь поворот! — скомандовал 
Петр, перекладывая руль.

Брандт живо засновал: сбросил шкот 
стакселя с левого борта и выбрал его на 
правом; то же проделал Тиммерман с кли
вером. Бот заскрипел мачтой под крепким 
ветром, прошел по крутой дуге у самого 
берега, поросшего осокой, и, слегка накре
нясь, лег на другой галс.

— Вы способный ученик, государь,— 
Брандт ободряюще взглянул на царя.— 
Но, чтобы ощутить себя настоящим капи
таном, надо выйти под парусом на боль
шую воду.

— В море?
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— До моря еще черед не дошел, а вот 
озеро— самое близкое к Москве Переяс
лавское, что за Троицей...

Значилось оно в летописях как Клещи- 
но, в иных древних актах — Плещее, в оби
ходе звалось Переяславским или Плещее
вым. И такое имя получило неспроста. По 
давнему поверью, когда озеро вздувается, 
бурлит, виною тому черти. Гоняются друг 
за дружкой по песчаному дну, сносят раз
ный хлам, а ночью, оседлав волну, выплес
кивают его на берег, а однажды выкатили 
с глубины огромный дикий камень.

И вот из-за колосящейся нивы, из-за 
рощи, что зеленым покровом обступила 
стены белокаменного города и монастыри, 
и храмы, открылась перед Петром величе
ственная водная чаша. А по краям, у бере
гов, на лазоревой глади, на сетях, разве
шанных по плесу, утомленно дремали стаи 
белых, точно снег, чаек. Картина была на
столько живописна, необычна, просторна, 

j что сама звала к чаяньям и желаньям, обе
щала новизну дел, о последствиях которых 
молодой царь едва ли имел тогда ясное 

| # представление.
Вместе с Брандтом и Кортом, искус- 

; ными мастерами, Петр исходил округу, но 
лучшего места для корабельной верфи, чем 
устье впадающей в озеро реки Трубеж, близ 
Сорокасвятской и Введенской церквей, не 
нашел:

— Здесь и будем строить суда!..
А спустя недолгое время Наталья Ки

рилловна сыскала сыну невесту: надеялась,

что ласковая жена привяжет к дому мужа- 
непоседу. Но Петра более занимали зало
женные в Переяславле корабли. Едва дож
давшись, когда минует медовый месяц, по
летел туда, где Брандт и Корт хлопотали 
над тремя судами.

В день приезда царя озеро вскрылось. 
Взгляду открывалась поверхность вод и не 
готовые еще к плаванию корабли — на ста
пелях, под навесом. Петр похаживал, лю
бопытствовал. И брался за топор— как 
простой плотник.

Не скоро, однако, довелось Петру погу
лять по озеру Плещееву. Выпало на долю 
молодому царю— властолюбивая сестра 
да стрелецкий бунт. Но время шло, а на 
Плещеевом дело спорилось. Уже несколько 
кораблей, в том числе 30-пушечный 
«Марс», сошли на воду. И Петр уговорил 
царицу посмотреть на переяславский флот.

С утра был выстроен по берегу Бутыр
ский полк под командой генерала Г орд она. 
Корабельная эскадра маневрировала по 
озеру, ею предводительствовал Франц Ле
форт. Петр стоял на палубе «Марса». Дав
но ли плавал на малом суденышке по Про
сяному пруду в Измайлове, а теперь — пу
шечный корабль, подъятые паруса, как 
в заморских атласах и на гравюрах. И то 
ли игра, то ли всерьез — кидаются по ван
там, по реям матросы, сам, к своему вя
щему удовольствию, палит из орудий, и па
лят на других кораблях, борт к борту сцеп
ляются суда на абордаж — все, как 
в настоящих морских баталиях.

Ботик Петра Великого.
С картины Е. Лансере. 1903
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Петр I на строительстве Петербурга. 
С картины В. Серова. 1907

Пройдет не так уж много лет, и будут 
Азов, Гангут, Гренгам, но здесь, на Пле- 
щеевом озере, было положено начало!

Детали от тех петровских фрегатов, бот 
«Фортуна», построенный на переяславской 
верфи, хранятся в усадьбе «Ботик»— му
зее, устроенном у озера. Там же стоит па
мятник Петру. На постаменте — строки из 
указа переяславским воеводам: «Надлежит 
вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры; 
а буде опустите, то взыскано будет на вас 
и на потомках ваших яко пренебрегших 
сей указ».

Но и Плещеево озеро стало Петру тес
ным. Неуемная натура его рвалась к откры
тому простору. На следующий год корабель
ные мастера переводятся в Архангельск, 
на Белое море. Начинается строительство 
судов на Соломбальской верфи.

Мысль о скорейшем создании флота, 
который открыл бы для России новые гори
зонты, становится у Петра главенствую
щей. В могучей Турции, Швеции искони

виделись противники, мешавшие жизнен
ным интересам Российского государства. 
Налагая на шведского льва медвежью ла
пу, великий Петр звал померяться силами. 
Подытоживая дела свои, он видел плоды 
того гигантского предприятия, которое 
имело целью установить русское морепла
вание на Балтике. Видел: то окно, что про
рубил он в Европу, указал ему старый бо
тик. Вот почему— скажем снова— суро
вым и сжатым строкам «Устава морского» 
предпосланы, как очень дорогие, воспоми
нания отроческих лет о прудах Измайлова 
и дедовском боте.

И прошло почти тридцать лет— Петр 
возвернулся к старому боту.

Наступил год 1721-й, Ништадский мир. 
Окончилась война со шведами, Россия вер
нула себе обширное прибалтийское побе
режье, издревле принадлежавшее Новгоро
ду и Пскову. В столице первопрестольной, 
где в наступившем новом году шесть дней 
кряду шли торжества, измайловскому боту
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велено было воздать воинские почести. Бот 
был выставлен на обозрение в Кремле, пе
ред ним проходили полки и праздничные 
процессии. Постамент был расписан и раз
рисован архитектором Иваном Зарудным, 
строителем Меншиковой бапщи. Как вы
глядел постамент, какие на нем были ал
легории и надписи, говорит гравюра И. Зу
бова,— это символы мира и окончания 
войны, а по двум его граням читалось: 
«Детская утеха принесла мужеский три
умф».

Затем бот переводят в Петербург, и мы 
видим его в кронштадтском смотре Бал
тийского флота 1723 года: под император
ским штандартом он проходит перед стро
ем боевых кораблей. Гребцами на нем че
тыре флагмана — адмиралы Сивере, 
Гордон, Сенявин и Сандерс; государь стоит 
на руле, баковым вице-адмирал Меншиков, 
а генерал-адмирал Апраксин и адмирал 
Крюйс сидят на почетном месте. Флот 
и крепость салютовали ботику из тысячи 
пятисот орудий, малые его пушки отвечали 
на здравствование кораблей, гремела му
зыка, не умолкало «ура». По имеющемуся 
свидетельству, вернувшись в гавань и вы-

«Дедушка русского флота». 
Модель петровского ботика

ходя из ботика, Петр сказал своим адми
ралам: «Смотрите, как дедушку (так назвал 
он ботик) внучата веселят и поздравляют». 
Так что само это образное определение «де
душка русского флота» принадлежит царю 
Петру.

Судно поставили «для вечного хране
ния» в Петропавловскую крепость. Но 
и при жизни Петра его демонстрировали 
на торжествах— в августе 1724-го при пе
реносе останков Александра Невского в ла
вру, и тогда же последовал указ: «Ботик 
августа 30 числа для торжествования вы
водить вовсегодно на воду». После дли
тельного перерыва «торжествования» сос
тоялись в 1744 и 1745 годах, а потом в 
1803-м, юбилейном году Петрова града. Но 
и еще прошли годы, и в 1836-м «дедушка 
русского флота» вновь предстал перед бал
тийскими кораблями, исчислявшимися тог
да более чем полусотней вымпелов. В их 
числе был фрегат «Паллада», на котором 
совершил путешествие И. А. Гончаров, 
именем фрегата и назвавший свою повесть; 
был фрегат «Аврора», который в 1855 году 
отличился при защите Петропавловска от 
нападения англо-французской эскадры, 
а позднее передал свое имя крейсеру, воз
вестившему штурм Зимнего в октябре 1917 
года.

Но боту суждено было на короткое вре
мя вернуться в Москву.

Организаторы Всероссийской политех
нической выставки в 1872 году запланиро
вали специальный раздел, где предусмат
ривалось показать в чертежах, моделях, 
картинах историческое развитие российско
го флота со времен Петра. Морское ведом
ство со всей готовностью пошло навстречу 
идее устроителей. Проводы ботика были 
сопровождены великолепным торжествен
ным церемониалом. Не менее торжествен
но встретили бот в Москве. Под звуки Пре
ображенского марша он был спущен на 
Москва-реку и проследовал к Морскому 
павильону, расположенному на набережной 
у стен Кремля. Прозвучал артиллерийский 
салют. Ботик, найденный юношей Петром 
в подмосковном селе, вновь появился 
в Москве и в глазах посетителей выставки 
стал популярнейшим ее экспонатом — ове
ществленным свидетельством начала вели
кого Российского флота.

Ныне ботик Петра — достояние Цент
рального военно-морского музея в Санкт- 
Петербурге. «Дедушка русского флота» от
крывает собой 300-летнее повествование 
о чести кораблей российских.
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