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НАЗВАНИЯ ЬОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
В ЭПОХУ ПЕТРА I

Порвав четверть X V III в., время радикальных реформ Петра I. 
справедливо оценивается большинством советских историков как 
период, ознаменовавшийся завершением процесса оформления абсо
лютной монархии в России. Создание регулярных флота и армии, 
реформы государственного управления, финансов сопровожда
лись заметными изменениями в культуре, идеологии общества. 
Исторические события той эпохи, идеология абсолютизма отрази
лись, в частности, по-своему и в названиях кораблей Балтийского 
флота.

Исследование настоящего вопроса относится к сфере вспомога
тельной исторической дисциплины кароиимнки (от греч. «кара· 
бос» корабль и «онома» имя), получившей свое развитие в оте
чественной историографии как раздел ономастики в сравнительно 
недавнее время.»

В петровском Балтийском флоте присвоение названий наиболее 
сильным кораблям осуществлялось с ведома или по указаниям 
Петра I Об этом имеются прямые документальные свидетельства. 
3 апреля 1704 г. комендант Олонецкой верфи в Л  оде й ном Поле 
И. Я. Яковлев писал всесильному царскому любимцу, губернатору 
Ингорманлзндии А. Д. Меншнкову относительно фрегата, приве
денного осенью 1703 г. с Сясьской верфи для достройки в ЛодеЙное 
Поле: «СяскоЙ корабль совсем в отделке, и как ему поволите на
звание именовать. ..». Со слов А Д. Меншикова была написана 
резолюция: «Доложить», т е он считал, что этот вопрос может 
решить только царь.* В 1705 г. Петр I писал главе Адмиралтейского 
приказа Ф. М. Апраксину: «Карабль Паев (О  Пай корабельный 
мастер — //. К.) обрядить для войны . . а о имени пришлю 
впредь».3

Названии кораблей вырезались тогда на корме Они присваива
лись при освящении боевого корабля, иногда через длительное время 
после его спуска на воду. Однако в большинстве случаев для круп
ных кораблей имена намечались еще до закладки или в ходе строи
тельства. Галерный шаутбенахт И. Ф. Боцис, например, 4 мая 
1704 г. отдал приказ на Олонецкой верфи вырезать у трех строив
шихся там галер на корме изображения апостола Петра, святого 
Феодора Стратилата, полководца Александра Македонского. < хотя 
спущены на воду одноименные галеры были соответственно 21 мая.
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18 и 25 (или 29) июня 1704 г * Сохранился набросок Петра I с пере
числением задуманных нм 5 названий кораблей («.Москва». «Ре
вель», «Лифланд», «Эс |т| ланд», «Ингермонланд»).« который, по- 
ниднмому, следует датировать началом 1712 г., поскольку 7 февраля 
1712 г царь указал заложить в Петербурге в том же году по мере 
поступления леса 5 линейных кораблей.7 причем 3 из 5 по окончании 
строительства действительно получили назначенные нм имена, и от 
двух других («Лифланд*. «Эс|т|ланд») Петр I отказался.

Наиболее крупным и мощным по вооружению кораблям Балтии 
с кою флота давались символические названия. Такие имена для 
кораблей играли роль словесной эмблемы, метафоры, суть которой 
раскрывалась привычным осмыслением данного образа в культурной 
традиции, подчеркивалась характером корабельною декора, имев
шимся иногда девизом,« в ряде случаев назначением корабля 

Первоначально в корабельном Балтийском флоте самыми круп 
ными судами были фрегаты. Они и носили почетные символические 
имена. Первый фрегат флота, построенный в соответствии с про
граммой строительства Балтийского Флота, принятой в 1703 г.. 
получил при освящении название «Штандарт» (спущен на воду 
22 августа 1703 г.). В «Гнсторни Свейской войны» Петр I объяснил 
ею тем, что в 1703 г. был возвращен выход на Балтийское побережье 
(«четвертое море присовокуплено»), что должно было быть отраже
но на царском штандарте.'* Фейерверочное действие в Москве I ян
варя 1704 г. объясняет символический смысл названия «Штандарт»: 
Нептун подвез на ладье и прикрепил к левой лапе двуглавого орла 
(герба России) карту «четвертого моря» Балтийского. 10 В правой 
лапе и клювах орла имелись карты Азовскою, Белого и Каспийского 
морей,11 к которым Россия тогда имела выход

В  названиях кораблей, одном из каналов пропаганды идеолог ии 
абсолютистской России, сливались воедино, отождествлялись лич
ность монарха н успехи страны. В образе Нептуна, возвращающего 
стране «отчнчи и дедичи» на Балтике, нетрудно разглядеть метафо 
рическое сравнение с Петром I. Видный государственный деятель 
Λ. Λ Виниус, узнав о взятии 1 мая 1703 г. русскими войсками, с ко
торыми находился и Петр 1, шведской крепости Ниеишанц в устье 
Невы, уподоблял монарха в письме к нему 12 мая 1703 г. именно 
Нептуну: «. .н северный Нелтунус привлече в свою компанию к иер-
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скому, турецкому и варяжского тритонов (тритоны у Нептуна — 
лержанники). иже в трубы своя, по морям шествуя, вашу государ- 
скую фаму (славу. -  /7. А'.) повсюду разносят». ** В  1718 г., когда 
флот России на Балтике представлял уже большую силу, на Адми
ралтейской верфи Петербурга спустили на воду 88 пушечный ко
рабль «Нептунус», название которого в соответствии со свой
ственной эмблематике распространенной тогда в России культуры 
барокко идеей двойннчества и тройннчёства значений, их смысловых 
связей, замещений— тоже воспринималось современниками как ал
легория «северного Нептунуса» — Петра !, создателя сильнейшего 
на Балтике флота. Такое толкование названия корабля «Нептунус» 
подтверждается, к примеру, тем. что на гравюре в честь победы 
русского флота в 1720 г. при Г реи гаме был изображен Нептун с тре
зубцем. на котором, как на древке знамени, развевался царский 
штандарт — атрибут российского абсолютного монарха.»3

Спущенные на воду вслед за «Штандартом» на Олонецкой верфи 
в 1704 г. фрегаты получили имена в честь событий, закрепивших 
Россию на берегах Балтики. Первым на воды Свнрн сошел 27 июля 
1704 г. фрегат «Шлиссельбург» Это название не было случайным, 
так как именно взятие 11 октября 1702 г. крепости Нотебург (бывше 
го русского Орешка) в истоке Невы, переименованной Петром 
I в Шлиссельбург (ключ-город), было первой крупной победой 
русских войск в Северной войне, одержанной при личном участии 
царя Обер-иеромонах флота Гавриил Бужинский в «Слове», про
изнесенном в Шлиссельбурге в годовщину взятия крепости 11 октяб 
ря 1719 г. в присутствии Петра I, так оценил значение победы: «Про
именованный замок шведский в ключ российский и о колнкия отво
рил . .  Сим ключем отверзл тебе ключник твой (т е. апостол Петр, 
символом которого был ключ. П. К  ) врата нарвекне. дерптскне, 
пернауские, ракоборские.. море Балтийское .. благополучное на
чало. флота росснйскаго; ключ сей основание царствующпго 
С.-Питербурха»."

Взятие Нотебурга послужило предпосылкой к дальнейшим воен
но-политическим успехам России 170.4— 1704 гг. — основанию С -Пе
тербурга, Кроншлота, взятию Копорья, Яма. Дерпта. Нарвы н Иван- 
города Поэтому вслед за присвоением названии «Шлиссельбург» 
получили имена н том же 1704 г. фрегаты «С.-Петербург*, «Крон· 
шлот», «Триумф» ((> августа), «Дерпт», «Нарва» (13 августа). 
«Флигель-де-Фам> (от гол. «летящая слава») (24 сентября), 
а 27 мая 1705 г. —  «Ивангород». В  честь возвращения Россией 
в 1703 г. древних русских городов Ижорскон земли — Копорья 
и Яма - были названы спущенные на воду в 1704 г. шнявы «Ко- 
иорье» и «Ямбург».

Процесс укрепления российского абсолютизма в первой четверти 
X V II I  в. отразили н названия первых галер Балтийского флота —

«V II. н Б СПб.. 1889 I 2 С. 538
·· ОР БАМ. нив Ав 108 гр.
»« I/ивриил БцжннскийI- Проповеди I нврпкла Бужинскогп (1717— 1727) Юрьев. 

1901. С  370-371.
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крупных боевых парусно-гребных судов, экипаж которых доходил до 
400 н более человек. Вполне объяснимо, почему первая из построен
ных на Олонецкой верфи в 1704 г. галер (ее, кстати, заложил сам 
царь) получила имя «Святаго апостола Петра*.,в Феофан Прокопо
вич. например, сопоставлял Петра 1 с одноименным апостолом через 
образ камня (Петр — по-гречески камень), ибо на нем, «нко на 
незыблемом основании, крепка стала Россия*, через ключ — эмбле
му апостола Петра, хранившего ключи от рая, ибо Петр I распахнул 
ворота многих крепостей, открыл стране выход к Балтийскому морю, 
через образ деянии Петра I, ибо совершаемое им «созидание царства 
вельми подобное есть бывшему чрез апостолы созиданию цер
кви *, и. С  образом Петра I полководца были связаны названия 
спущенных на воду в 1704 г. галер: 18 нюня — галеры «Св. Феодор 
Стратилат» по имени святого православной церкви, победителя ог
ромного. страшною змея, н 25 (или 29) нюня — галеры «Александр 
Македонский». На триумфальных вратах для встречи русских войск 
в Москве в декабре 1704 г. была представлена символика, связан
ная в том числе н с образом Петра I — Александра Македонского 
рубежа X V II X V II I  нв.17 С образом России и ее монарха Петра
I отождествлялось современниками название спущенной на воду
I I  нюня 1704 г. на Олонецкой верфи галеры «Золотой орел* (или 
«Аквила д’оро»), поскольку орел являлся тогда гербом и признан
ным енмнолом государства. Конкретное изображение орла на корме 
этой галеры неизвестно, поэтому нельзя точно выяснить н символиче
ский смысл этого названия, но в изданном по указу паря 
в 170S г. и широко использовавшемся в России сборнике символов 
и эмблем различным изображениям орла соответствовали гакие 
девизы: «вождь и оборонитель против неприятелей», «без страха», 
«не гласом, но делами моими», «зрит даже до бездны», «еже аз 
желаю, божественно есть*, «не без прибыли над неприятелем», 
«удобно к войне и миру», ы

Таким образом, с помощью названий упомянутых фрегатов, шняв 
н и»лер Балтийского флота прославлялись исторические достижения 
страны в начале X V III в. и благодаря очевидному для современников 
двойственному смыслу названий одновременно возвеличивался об
раз монарха нового абсолютистскою типа, великого полководца, 
строителя регулярных армии и флота, начавшего отвоевание необхо
димых для дальнейшего развития страны балтийских побережий.

В  мае— июне 1705 г. на Олонецкой верфи были спущены на воду 
три галеры: «Вера», «Надежда», «Любовь». Связь этих названий по 
именам добродетелен с внешнеполитическими задачами России вид
на в содержании пьесы «Свобожденне Ливонии и Ингерманландни», 
представление которой состоялось в феврале 1705 г в Москве. В  ней 
к лицам, изображавшим Ливонию и Ижорскую землю «отечества

•ft Походный журнал 1704 года. СПб., 1911 С. 2
•п Феофан Чрскопоаин. I)  ('.очимсния. М.. JI., 1901. С  63,04. И0; 2) Слома и речи. 

СПб.. 1701 Ч . 2 С  43.
Панггиричгская лшяратура Псгровского нременм. М.. 1979. С. 102.

·· Символы н ембле.мвта. Амстердом. 1705. №  17. 142. 205. 209. 212, 200. 522.
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росскле», порабощенные Швецией, обращаются три добродетели: 
Вера, Надежда, Любовь. Вера говорит: «Веруйте мне», Надежда 
призывает: «Надейтеся, яко свобожленны будете», а Любовь обеща
ет разжечь в их будущих освободителях стремление к этой благород
но»'! цели, и*

Силу и мощь поднимавшейся России, величие деяний ее мо
нарха отражали названия сошедших на воду в 1705 и 1707 гг самых 
крупных тогда в Балтийском флоте 32-пушечных фрегатов «Оли
фант» (от гол. и нем. «слон») и «Думкрат». В упомянутом сборнике 
«Символы и емблемата» изображениям слона соответствовали дев и 
зы: «сила моя равна благодеянию моему», «злым лих», «немала си
ла», «время прнидет»; изображениям домкрата — «силою и разу
мом». и* У одноименных кораблей петровского Черноморского фло
та имелись указанные в сборнике девизы: «злым лих» и «силою 
и разумом».31 В объяснении изображений на триумфальных вратах, 
воздвигнутых в Москве для встречи Петра I и войск 11 ноября 
1703 г., творилось, что поящий среди убитых зверей слон «знамена 
е т ... ею  царского.. .  величества силу и благополучие во бра 
нех».и

Первые линейные корабли Балтийского флота получили имена 
в честь русских побед в Северной войне, утверждавших международ
ный престиж России и ее монарха. Что военные победы играли такую 
роль, хорошо сказал в «Слове похвальном» сыну Петра ! Петру 
Петровичу в 1716 г Феофан Прокопович: «. . .всей толикой славе 
основание есть: регулл воинская... за сне дело что-либо и где-либо 
российским оружием достохвальное содевпется. содевается царем 
нашим, яше бы и не присутствовал тамо . .» .»

В  июне 1710 г. на Новоладожской верфи был спущен на воду 
первый линейный корабль Балтийского флота, а I июля — вто
рой. 3< 23 нюня первый из них был приведен в Петербург, куда в тот 
же день прибыл Петр I во главе батальона гвардии, за батальоном 
«волокли швецкия знамена, который взяты в Выборхе». Псгр 1 сразу 
же осмотрел корабль.» он был назван «Выборг» в честь взятия 
13 июня одноименною города. 3 июля в Петербург прибыл второй 
коволадожскнн корабль, который назвали «Рига», по свидетельству 
датского посланника ΙΟ. Юля. «так как Рига сдалась тотчас после 
прибытия сюда этого судна». 11 июля 1710 г. в Петербург пришел из 
Лодейного Поли построенный там третий линейный корабль флота, 
который получил имя «Пернов», очевидно, только 21— 22 августа.

·* Пьесы школьных тсатроп Москпы : Ранняя русская драматургия (X V II — перилн 
половина X V III п.). М.. 1974 С  217. 218.

а' Смммолы и емблемата. М  19, 378, 459. 503. 605.
Елагин С И История русского флота: Период лионский Прил. Ч. 2. СПб.. 1864

С. 174.
я  Панегирическая литература Петровского времени. С- 138. 
я  Феофан Прокопович Сочинения С 46.
5· Ц ГА ВМ Ф . ф. 233. on. I. д I. л. 209. Г1. и Ь. М.. 1956, Г. 10. С 171.
»  Походный журнал 1710 года. СПб.. 1911. С  15—18; Журнал, или Поденнан 

записка.. .  Ч I. С  253.
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когда на берегах Невы стадо известно о падении Пернова и праздно
валось его взятиеаь

15 июня 1712 г Петр I спустил на воду в Петербурге им же самим 
заложенный б декабря 1709 г. самый мощный тогда в Балтийском 
флоте 54-пушечнын корабль, названный им в честь знаменитого 
сражения «Полтава*. Корабль должен был служить своеобразным 
памятником, прославлявшим этот триумф русского оружия В  пыш
ном декорагнвном убранстве кормы корабля, η частности, имелись 
две опрокинутые ударами молний ιι летящие вниз фигуры** — алле
горические изображения Карла X II и Мазепы. Сам Петр I срав
нивал в письмах 27 нюня 1709 г. из лагеря мод Полтавой предпри
нявшего поход в Россию Карла X II с мифическим Фаэтоном, не 
справившимся с огненной колесницей Гелноса Н поверженным Зев
сом молнией с небес в море: «И единым словом сказать: вся неприя- 
телская армея Фаэтонов конец воспрняла.. Феофан Прокопович 
в «Слове* о победе под Полтавой говорил, что царь тогда «двоих 
змиев, две лютый ехидны.. .  свейскую и изменническую.. .  умер 
твил..

Князь А. Л. Ментиков для прославления великой Полтавской 
победы н полководческого искусства Петра I использовал тот факт, 
что сражение произошло в день св. Сампсония-страннопринмца. 
назвав построенный по ею заказу в Голландии в 1710— 1711 гг. фре
гат, подаренный им затем Петру I и Балтийскому флоту, «Св. Сам
сон», проведя таким образом сравнение Петра I не со св. Самнсони- 
ем. а с библейским Самсоном, разрывающим пасть льва. Такое 
опосредованное сравнение было понятно и естественно для совре
менников. Еще на вратах для торжестве*иного вступлении царя 
с войсками в Москву в конце 1703 г. по отношению к Петру I были 
приведены следующие сравнения: «Паче Сампсона сшшейший, паче 
Соломона мудрейший, паче Александра доблестнейший, новый рос
сийский державы Геркулес, лва швед с ка го землею и mojh'm устраши- 
тель н укротитель ..».*· В  1709 г. Феофан Прокопович в Киеве в при 
сутствни Петра I в похвальном «Слове» по случаю Полтавской 
победы говорил: «Растерзал оси, аки вторый Самсон (не без смот 
рения же, мню, божия и в день сей Самсона случися победа твоя), 
мужественне льва свойского». Отметим, что у 70-пушечного кораб 
ля петровскою Черноморского флота «Самсон* был характерный 
девиз: «дерзновение, с силою смешанное».

Название 18-пушечной шнявы «Диана*, спущенной на воду 
в 1712 г. на Новоладожской верфи, могло иметь в зависимости от 
идейной направленности ее корабельного декора двоякое толко-

п  Юла Ю. З а п и с к и  Юсгл Ю л и , д а т с к о г о  п о с л а н н и к а  при Петре Великом (1709 
1711) М.. 1899 Г  238—239

Куншты корабельные. СПб., 1718 Л 2 
”  11. н Б. М.; Л., 1950. Т. 9. вып. 1. С. 227 233.
14 Феофан Прокопович. Сочинении. С. 36.
*  Плнегирнчсснпя литература Петровского времени. С. 142.
*' Феофан Прокопович. Сочинения. С. 86.
11 Елагин С И. История русского флота. С. 174.
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ванне Так, изображенные на московских триумфальных вратах 
конца 1703 г. античные богн Аполлон и Диана, расстреливающие 
«прегордых» многочисленных сыновей Ннобы — в переносном смыс
ле шведов, являлись символом «лен на го и нощнаго прилежания 
и неустрашимый к |)еностн его царскаго и ресвет л а ιό  величества вои
нов». ̂  На торжественных же вратах, воздвигнутых в столице в конце 
1704 г., была изображена нимфа Диана, похищаемая львом (символ 
Швеции), который поражался стрелой, пушенной не знающей про
маха разгневанной богиней Дианой. Похншаеман Диана на вратах 
1704 г была аллегорией захваченной шведами почти на столетне 
Ижорской земли. В  свою очередь богиня Диана символизировала 
«российский его царского величества силы», освободившие И мор
скую землю от шведского владычества η 1702— 1704 гг.·'4

1 мая н 27 нюня (в годовщину Полтавской битвы) 1715 г были 
спущены на воду 64 70-пушечные корабли «Ингермашшнд» 
и «Москва». 21 октября 1717 г. -  бв-лушечный «Ревель» Эти на
звании прославляли выход России к Балтике. Первый в России 
трехпалубный 90-пушечный корабль, спущенный на волу в 1718 г., 
в год десятилетия победы под Лесной, где русскими войсками ко
мандовал Петр 1, получил имя «Лесное».

В честь первой большой морской победы стремительно достигше
го славы сильнейшего на Балтике российского флота был назван 
в 1719 г. самый мощный тогда во флоте 92-пушсчный корабль «Ган* 
гут». Ими этою корабля прославляло не только победу, но и флото
водческий гений Петра I, который своими действиями создал необхо
димые для нее условия, а в самом сражении командопал решившим 
исход дела авангардом русских скампавен 27 июля 1721 г., в го
довщину побед в Гангутском и Гренгамском сражениях, происшед
ших в день св. Пантелеймона, был спущен на воду названный в нх 
честь 66-пушечный корабль «Пантелеймон-Виктория».»

Близкий к адмиралтейским кругам современник писал, что 66 пу
шечный корабль, спущенный на вешу 30 мая 1719 г.. в день рождения 
Петра 1 и памяти св Исаакия Далматинского, предполагалось 
назвать «Исаак*, но, так как именно в этот день в Петербург пришло 
известие о захвате русской эскадрой под командованием П. Λ. Се- 
нявина в упорном сражении в открытом море шведских линейного 
корабля, фрегата н шлюпа, корабль получил имя «Исаак-Викто
рия». *» Образ св. Исаакия Далматинскою тесно связывался с обра
зом Пс»тра I. 30 мая 1717 г. Гавриил Бужннский в присутствии царя, 
царицы и высших должностных лиц проповедовал: «. . .яко же под- 
ражаша орлу небесному истинный птенец его св. Исаакий, тако 
и в день его рожденный орел российский воистину гггенец орла 
небсснаго.. .  Петр I . Не был загадкой дли современников

и Панегирическая литература Петровского времени С. 137—138. 
м Там же. С 166.
,г Материалы АЛЯ истории русского iJiAora СПб.. 1865. ‘1 2 С. 612
*  История российского флегга в царствование Петра Великого. СПб.. 1897. С 54. 
J '* [Гавриил Вужмнский]. Пропонели.. .  С. 67.

17 Вспомогательные исторические лмсинп/шиы. ι XXII 249



и символический смысл названия 88-лу точного корабля, сошедшего 
на воду 5 июня 1720 г., — «Северный орел* (или «Норд адлер»).

С именем главы государства связывались ) современников и на
звании двух построенных в 1710 г в Архангельске для Балтийского 
флота 32 пушечных фрегатов — «Св. Петр» и «Св. Павел», — дан
ные по именам небесных покровителей Петра 1 (его крестили в день 
святых апостолов Петра н Павла) Как символ триумфа внешней 
н внутренней политики Петра 1 должно было иоснрнниматься на
звание 88-пушечного корабля «Св Петр», сошедшего на воды Невы 
5 октября 1721 г., вскоре после подписания Ништадтского мирною 
договора со Швецией, в один из дней памяти апостола Петра (также 
и св. Петра-митрополита, первого московского епископа и святого).

3 февраля 172! г. в Петербургском адмиралтействе состоялся 
спуск на воду 88-пушечного корабля «Св. Андреи» (Первозван 
ный). Название «Св. Андрей* было как бы синонимом названия 
« C r  Петр», так как апостол Андрей был братом апостола Петра 
н считался как бы русским национальным двойником апостола Пег 
ра — «апостолом севера», ибо он посетил Восточную Европу и. 
согласно «Повести временных лет», был на Киевских горах н в Нов
городе. предсказал великое будущее Руси. м Апостол Андрей являлся 
для Петра I небесным покровителем наряду с апостолами Петром 
и Павлом. Обращает на себя внимание смысловая близость формул 
«св. Андрей Первозванный» и «Петр Первый». ^

5 марта 1721 г. ка палубе только что спущенного на воду 88 ну 
шечного корабля, нареченного «Фрндемакер» (от гол. «миротво
рец»), Петр I заявил прибывшему с посреднической миссией за 
ключснмя мира между Россией и Швецией французскому послу 
Ж . Кампредону: « .. .я хочу, чтобы он («Фрндемакер*. —  П. К.) так 
или иначе, но способствовал миру».40 Французский морской комиссар 
и консул в Петербурге А. Лавн сообщал на родику, что название 
«Фрндемакер* широко обсуждалось в петербургском обществе. «· Это 
говорит о той идейной нагрузке, которую несли тогда имена мно
гих кораблей. Вероятно, было и личностное толкование названия 
«Фрндемакер» применительно к особе Петра 1. всеми силами при 
ближайшего окончание Северной войны. Эту версию подкрепляют 
действия императора 31 января 1722 г. в Москве на торжествах но 
поводу подписания Ништадтского мира. Тогда по улицам старой 
столицы был провезен на санях корабль иод названием «Фрилема- 
кер». Судя по гравюре с изображением этого события, он совсем не 
напоминал одноименный корабль Балтийского флота. Устроители 
шествия стремились подчеркнуть роль Петра f в приближении ми

• Догнан Ю  Af. Успенский Г> А Отзвуки концепции «Москве— третий Рим* 
в идеологии Петря Перми«· (К  проблеме грелиеиеновой традиции и культуре ба 
рокко) // Художественный язык средневековья. М.. 1982. С. 240.

*  Вилинбахов Г. В. I ) Отражение идей нбеолютипмп в сим под и к г петровских зна
мен // Культура и искусство России X V III века. Л.. 1981 (*.. 15, If»; 2) Основание Пе
тербурге и имперекяя ямблеммтпка // Учен зап. Тартус. ун-та 1984. Выи 664 С  49. 

«' Сб. РИО. СПб . 1884. Т. 40. С. 192 
«» Там же. С. 198 199.
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ра: паруса на корабле юнги ставили и меняли по командам ца
ря. <»

В честь подписания Ништадгского мира— одного из главных 
достижений петровской России — построенный в Роттердаме для 
Балтийского флота 56-лушечный корабль «Роттердам» был переиме
нован в «Ииштадт».43

Одним из проявлении абсолютной власти Метра I было при
своение кораблям Балтийского флота в качестве названий имен 
членов его семьи. В  1713 г. вошел в строй 60-пушечнын корабль 
«Св Екатерина», в 1721 г. это имя было передано новому ^-пу
шечному кораблю. Гавриил Бужинскнй в праздник св. великомуче
ницы Екатерины 24 ноября 1718 г. в проповеди, описывая добродете
ли великомученицы, восклицал, подобострастно указывая на Екате
рину: « .. .ате  желаете трети образ ея. се вам истинное ея изо
бражение и жиный образ всех ея добродетелей.. .  Екатерина 
Алексеевна».« Подобные сравнения делал и Феофан Прокопо- 
пнч.<ь Голландский посланник де Вильде прями писал, что корабль 
постройки 1721 г. назван «по имени... царицы»,4“ а Ж . Кзмпредоп 
указывал, что он был ей «подарен» Петром 1.<т т. е. она должна была 
опекать этот корабль. С именем сестры Петра I Наталии Алексе
евны, большого друга царя, следует, по нашему мнению, связать 
название галеры (1707 г ) н одноименной шнявы (1712 г.) 
«Св Наталия». В  честь дочерей Петра I Анны и Елизаветы полу 
чнлн имена небольшие суда яхты «Принцесса Анна» (заложена 
в 1719 г )  и «Принцесса Елизавета» (1723 г.)

В  отразившейся в названиях кораблей официальной пропаган
де абсолютистского государства помимо деяний и личности мо
нарха, членов его семьи нашлось в силу множественности н в дан
ном случае троичности символики барокко место и для всесиль
ного А Д. Мсншнкона. К числу таких названий относится наиме
нование 74-пушечного корабля «Св Александр Невский» по
стройки 1717 г., которое современники связывали не только 
с именем Александра Невского, но и Петра I, а также А. Д. Мон- 
IHHKOBH. Феофан Прокопович в «Слове похвальном» А Д  Мон- 
шнкову, произнесенном 9 декабря 1709 г в Киеве, восклицал: «Чуд
ное воистину смотрение! Аки бы отродился нам Невский оный (дру 
гой П. К.) Александр: тожде имя. тяяжде храбрость, тоежде 
благочестие, единой и тоежде земли (Ижорской. — П. К  ) облада
тель. едина го и тогожле народа супостатского победитель». Одновре
менно оратор заявлял, что видит в Александре Меншикове образ 
«держ ав ней ш а го Петра», которому в его лице и поклоняется 46 С имс-

«  Ьерхгольц Ф.-П. Дневник камер-юнкере БсрХголвца. веденным нм и России 
в царствование Метра Великого г 1721 по 1725 ю л. М . 1858. Ч 2. С 70 71

41 Ander1 son Д. Ch NbvhI wurs in the Baltic dining the sailing-ship epoch 1522—
1850. London. 1910. P  205. 200; Материалы для истории русского флота. Ч. 2- С_ 534,
617 618. 637.

44 [Гавриил Бужин£кий\ Проповеди... С. 2.74 
44 Феофан Ирокипении. Сочинения С. 74 
44 Материалы для истории русского флота. Ч 2. С. 546.
«  Сб. РИО. Т. 40. С  285.
о  Ф{юфан Прокопооич. Слово и речи. СПб.. 1760. Ч. I. С 71—73.



нем А. Д. Мен hi н ко Bö следует связать также название «Фридрих- 
штадт», данное в 1721 г. 96-пушечному кораблю, как писал совре 
менннк англичанин, в честь победы русских войск под его командо
ванием в Голштннни. «в

При Петре I Россия прошла важный, переломный этап в сво
ем развитии: от огромной страны, отрезанной соседями от ранее 
принадлежавших ей выходов к морям, с нерегулярным войском, без 
военного флота, с отсталой системой управления и органом сослов
ного представительства — Боярской думой к одной из великих дер
жав Европы, имеющей большое влияние на международные дела, 
образцовую регулярную армию, самый мощный среди балтийских 
держав военный флот, к стране, ускоряемой в своем развитии не
ограниченной властью абсолютного и просвещенного монарха — 
Петра I. закономерно получившего в 1721 г. титул Великого. Вехи 
этого пути, нашедшие свое выражение в победах российского ору
жия на суше и море, в основании новых городов, крепостей н гава
ней. в возвращении земель по берегам Балтики, в Нииггадтском 
мирном договоре н завершении формирования абсолютной монархии 
в стране, получили отражение в названиях кораблей петровского 
Балтийского флота, пропагандировавших эти достижения через при
зму идеологии абсолютизма.

Метрик российского флота.. Г.. 59.


