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ОТ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Изучение деятельности Петра Великого, А.Д. Меншикова, других сподвижников преобразователя, вообще России и ее народонаселения на этапе крутого поворота, перестройки
государственного устройства и радикального ускорения в развитии страны всегда злободневно, но в нынешние времена привлекает особое внимание ввиду определенной схожести
ситуации. Великая Северная война 1700 ̶ 1721 годов, созидание и украшение новой столицы
Санкт-Петербурга, Российский военно-морской флот, промышленное строительство близ
Онежского озера, казацкое восстание К.А. Булавина, распространение православия в Сибири, государственные деятели Великой эпохи и взаимоотношения в правительственной среде,
вмешательство самодержавия в семейно-брачные отношения военнослужащих – вот далеко не
полный перечень вопросов, исследованию которых посвящены материалы шестого выпуска
научного альманаха «Меншиковские чтения – 2015». Очередной выпуск альманаха объединил
исследователей не только из Санкт-Петербурга, но также Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.
Открывает раздел научных статей альманаха актуальный материал известного исто
рика М.О. Акишина о распространении православия среди нерусского населения Сибири в
Петровскую эпоху. Показано, как непросто шла проповедь христианства среди малых народов
Западной Сибири, какую роль сыграло крещение множества их представителей в закреплении
обширных территорий в составе Российской империи.
В изучении истории Великой эпохи нет «мелочей». Это наглядно показывает статья
Е.А. Андреевой об отопительных приборах в дворцах А.Д. Меншикова в Санкт-Петербурге
и пригородах. Обстановка домашней жизни «полудержавного властелина» – это тоже один
из многочисленных «ключей» к постижению его феномена. Московский исследователь
В.А. Артамонов проанализировал сюжет о флотоводческом искусстве адмирала Ф.Ф. Ушакова (1745 – 1817) – продолжателя славных традиций основателя Российского военно-морского
флота Петра Великого. Исследовательница из Нижнего Новгорода Л.Ю. Варенцова проследила
жизненный путь одного из важных помощников Петра I на пути преобразований – московского губернатора боярина Т.Н. Стрешнева (1649 – 1719), пользовавшегося высокой степенью доверия Петра I. Петр Великий опирался не только на новых выдвиженцев, среди которых был
А.Д. Меншиков, но и на представителей старой служилой знати, разделившей понимание необходимости преобразований.
Реформы Петра Великого и его ближайших преемников охватывали едва ли не все стороны жизни российского общества. Доктор исторических наук И.Г. Дуров (Нижний Новгород)
на богатейшем документальном материале, в значительной мере извлеченном из архивов, показал политику самодержавия в такой тонкой области, как брак, применительно к чинам российской армии и флота в первой половине XVIII века.
Создание Российского военно-морского флота – одно из главных достижений Петра Великого. Сотрудник Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге А.В. Иванов публикует в настоящем альманахе свое очередное исследование старинных корабельных моделей
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музея, в основе которого лежит коллекция Модель-камеры Петра I, имевшая тогда прикладное
значение. Примененные автором, художником-реставратором музея, подходы позволили придти к новаторским выводам, раскрыть некоторые загадки, связанные с моделями, выполненными в первой половине XVIII столетия.
Составитель настоящего альманаха П.А. Кротов обратился к одному из сюжетов, связанных с историей масштабной индустриализации страны, прошедшей при Петре Великом.
Показана работа на Балтийский флот группы металлургических заводов, созданных в годы его
правления вблизи Онежского озера. Эпиграфом к статье взяты слова Петра I, которыми он выразил благодарность светлейшему князю А.Д. Меншикову «яко фундатору оных».
Е.Ф. Подсобляев своим исследованием делает еще один шаг к раскрытию очень не
простого вопроса о книжных истоках полководческого искусства Петра Великого.
Один из постоянных авторов альманаха А.В. Морохин (Нижний Новгород) на основе архивных материалов проанализировал сюжет, связанный со свержением «полудержавного властелина» А.Д. Меншикова с олимпа российской власти. Изучена роль в этой интриге старшей
сестры императора Петра II Натальи Алексеевны.
Публикация нового документа П.А. Аваковым сопровождается вполне обоснованным
новаторским выводом о действительной цели донских казаков при походе на город-крепость
Азов в 1708 г.
Весьма злободневен в плане понимания истории взаимоотношений России и Украины
один из эпизодов, связанных с кризисом политической культуры казачьей элиты Малороссии в
20-е годы XVIII , изученный в статье Д.В. Сеня и Н.И. Швайбы.
Исследователь водных глубин историк А.В. Лукошков представил к печати комплексное
исследование, в котором важное место занимают итоги подводных многолетних исследований.
Итогом стало воспроизведение в привязке к современной карте местности сражения русских
войск и шведской озерно-речной эскадры на реке Эмайыги, впадающей в воды Чудского озера,
3 мая 1704 года.
Завершает альманах подборка статей по истории искусства Петровской эпохи. Т.Н. Лехович осветила историю создания и судьбу в России изготовленных во Франции по заказу
Петра I шпалер «на память славных дел» первого российского императора. Р.В. Реброва исследовала, с привлечением археологических материалов, интерьеры Зимнего дворца Петра I,
в которых использовалась плитка голландского производства. Г.И. Сергеева предприняла попытку воссоздать состав живописного собрания Летнего дворца Петра Великого при жизни
его первого хозяина.
Публикация очередного выпуска альманаха – новый шаг в постижении феномена Новой России, рожденной в эпоху Петра Великого. Редакционная коллегия, авторы материалов и
спонсоры надеются на то, что, как и прежде, выпуск альманаха за 2015 год найдет своего благодарного читателя.
Директор НИЦ «Меншиковский институт»
член редакционной коллегии
издательской программы «Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»
доктор исторических наук
профессор Санкт-Петербургского
государственного университета
академик Академии военно-исторических наук

П.А. Кротов
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М.О. А

к и ш и н

ПЕТР ВЕЛИКИЙ И ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ
СРЕДИ НАРОДОВ СИБИРИ*
Постановка вопроса
Петровские преобразования в отношениях государства и церкви строились на доктринах раннего Просвещения. Петр Великий объявил себя «крайним судией» церкви и
распространил суверенитет государства на ее организацию и деятельность. Однако этим
реформа не ограничивается. Оставаясь глубоко верующим человеком, царь принимал непосредственное участие в делах православия, сыграв значительную роль в миссии среди
нехристианских народов. В Казанском крае только за 1700 – 1705 г. окрестили 3683 черемиса1. В 1724 г. было положено начало миссии среди калмыков2. Но наибольших успехов
миссионеры добились в Сибири.
Основание для изучения миссии среди народов Сибири заложил Г.Ф. Миллер. Православную миссию он рассматривал как прогрессивное явление в колонизации Сибири, но отмечал поверхностность крещения «иноземцев»3. Среди трудов ученых XIX в. выделяются
сочинения Н.А. Абрамова, А.И. Сулоцкого, П.Н. Буцинского и Мелетия (М.К. Якимова)4.
Деятельность православных проповедников среди народов Сибири они считали просветительской, а крещение добровольным.
Реформы 60-х годов XIX в. привели к становлению либерального направления в
историографии и попыткам нигилистического переосмысления прошлого нашей страны.
В частности, деятели сибирского областничества негативно оценивали национальную политику и ее поддержку церковью. Н.М. Ядринцев считал, что миссионеры использовали
насилие при крещении, а их деятельность являлась частью политики ассимиляции народов Сибири5.
Революционные потрясения начала XX в. кардинально изменили отношения госу
дарства и церкви. Идеологи советской власти представляли духовенство как силу, способствовавшую «царизму» в «порабощении и одурманивании» трудящихся. Деятельность «безбожников» иногда носила характер вандализма.
_______________________
* Исследование подготовлено при поддержке Российского научного фонда. Грант № 14-28-00045.
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Так, по распоряжению уполномоченного Совета по делам Русской Православной
церкви по Тюменской области И.М. Тихомирова в 1946 г. «гробик Филофея» был вскрыт и
«с содержимым» уничтожен путем сожжения в топке6.
А.Г. Базаров в очерке истории миссионерских школ на Тобольском Севере обосновывал
необходимость их ликвидации и отказа от азбуки, которую создали «сибирские инквизиторы»
для народов ханты и манси7. Теорию воинствующего атеизма поддерживал И.И. Огрызко.
Но анализ большого круга источников заставил его отказаться от категорических оценок. Он
ограничился выводом о том, что миссионерами использовался широкий диапазон методов
крещения, которые включали в себя как насилие, так и различные льготы новокрещенам8.
Фундаментальные изменения в изучении православной церкви в Сибири произошли
благодаря трудам М.М. Громыко и ее учеников. Им удалось доказать большое значение
церкви в освоении Сибири9. Н.А. Миненко обосновала концепцию преимущественно мирной колонизации Северо-Запада Сибири в XVII в. По ее мнению, под влиянием русских
переселенцев в скотоводческих занятиях хантов и манси, ремесле и торговле происходили прогрессивные изменения, что создало предпосылки для добровольного принятия ими
православия в XVIII в.10.
В современной науке вновь начало утверждаться направление критики «имперского»
прошлого России. Так, по мнению А.В. Головнева, российская государственность в Сибири
утверждалась в три этапа: военного завоевания XVII в., конфессионального XVIII в. и «правового захвата туземного населения» XIX в. «Эпоха Филофея Лещинского» являлась периодом
насильственной христианизации «туземцев». Последнюю декларацию он подтвердил только
ссылкой на работы его предшественников периода «воинствующего атеизма»11. Новое обоснование положения о применении насилия содержатся в работах Е.М. Главацкой12.
Противоположной радикальному либерализму тенденцией стало возрождение церковной историографии православной миссии в Сибири, содержащее новые обоснования положения о благотворности для народов Сибири православного просвещения13. В новейших
трудах светских историков православной миссии в Сибири приводится аргументация о ее
ненасильственном характере14.
Дискуссионность темы обуславливает необходимость продолжения ее исследования. В частности, из поля внимания предшественников выпали вопросы канонических
оснований миссии и их реализации при крещении «иноверцев». Источниковую основу
работы составили акты церковного права, делопроизводственные документы духовных и
светских властей и судебно-следственные дела. Проблема публикации важнейших из этих
документов поставлена и частично осуществлена в ряде моих работ15. Среди нарративных
источников выделяются сочинения участников миссионерских экспедиций начала XVIII в.
Г.И. Новицкого и И.Б. Мюллера16.

Правовые основы православной миссии
Отношения государства и церкви в России строились на основе доктрины «симфонии властей». В XVII в. главенствующую роль в ней стала играть самодержавная власть.
Московский собор 1666 – 1667 г., закрепил формулу: «В светских делах патриарх подчи
няется царю, а в церковных делах царь и патриарх равны». Организация и деятельность
церкви были предметом регулирования канонического и церковного права. Каноническое
право включало Закон Божий и церковное предание. Церковное право состояло из трех
групп источников: византийского законодательства, актов Русской Православной церкви,
княжеских и царских узаконений.
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В регулировании миссионерской деятельности приоритет принадлежал канонам
православия. Собственно миссия (лат. missio; поручение) — одна из форм деятельности религиозных конфессий. Православной церковью понятие «миссия» используется в широком
и узком смысле слова. В широком смысле — это внутренняя миссия, которая обращена к
православным людям, ее видами являются проповедь в церквях, издание вероучительных
книг, преподавание Закона Божия и т. д. В узком смысле слова — это внешняя миссия, которая действует между нехристианами17.
Миссионерство присуще природе церкви и заключается в провозглашении Благой
вести всему миру: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16 :
15–17). Целью миссии является распространение веры «до края земли» (Деян. 1 : 8). Православное понимание миссии предполагает, что вселенская миссия является эсхатологическим
событием, когда Евангелие будет проповедано «до скончания века» (Мф. 28 : 20). Эта цель
достигается посредством несения Слова Божия людям, которые еще не слышали православного свидетельства (Мф. 28 : 19).
Внешняя миссия может быть епархиальной и общецерковной. Епархиальная
миссия осуществляется в пределах епархии, имеющей нехристианских жителей. Право
епархиальной миссии принадлежит местному архиерею, без согласия которого никто не
может вести миссионерскую деятельность. Главной задачей миссионеров является приобщение иноверцев к православной вере и соединение их с православной церковью путем таинства крещения. Крещение в сфере церковного права является таким же юридическим фактом, как рождение в сфере светского права, почему крещение еще называют
духовным рождением.
Право совершать крещение возлагается на лиц, имеющих священнический сан. В
церковном праве определены необходимые качества священника-миссионера: молитвенность, смирение, бескорыстие, стойкость, ревность о Боге, приветливость. Особое значение
в миссии придается нравственному примеру. Проповедь преемников апостолов обязана соответствовать «здравому учению» (Тит. 2 : 1), которое имеет авторитет «правила веры»
(2 Тим. 3 : 10–14). История православной церкви свидетельствует, что миссионеры часто
исполняют свое служение в условиях исключительной сложности. Поэтому одно из важнейших качеств, которое требуется от них, — терпение со смиренной преданностью Богу и
готовностью преодолевать трудности мира сего.
Необходимыми условиями крещения являются свобода выбора и личное убеждение. Для того, чтобы взрослый, пожелавший соединиться с православной церковью, был
крещен, он должен в течение определенного времени получить наставление в истинах христианской веры, т. е. пройти обряд «оглашения» (I Вселенский собор, пр. 2). «Оглашение»
может длиться от нескольких дней до двух или трех лет (Лаодикийский собор, пр. 45–47;
Карфагенский собор, пр. 54).
Доктрина миссии не только отрицает насилие, но и исходит из принципа веротерпимости: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Госпо
да» (Евр. 12 : 14). При освоении новых территорий возможны социальные конфликты
между переселенцами и автохтонными народами, в том числе и в духовной сфере. Характер миссионерской деятельности в этих условиях определяется каноническим правом как
«миссия диалога».
Крещение — это только основание церковной правоспособности и необходимое
средство для начала духовной жизни. Еще одним основанием миссии является пастырско-миссионерская традиция окормления и помощи воцерковленным, духовного наставничества. Миссия осуществляется среди иноверцев, что ставит проблему повседневных
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отношений христиан с ними. В каноническом праве установлены границы таких отношений: христианам запрещается религиозное и брачное общение с иноверцами. Пастырская
деятельность в отношении православных людей, в т. ч. и воцерковленных, включает «наказующую» власть церкви.
В наказании преступников против веры и церкви допустимо применение гражданских санкций светскими властями по отношению к преступникам «совершенно непокорливым», которые своими действиями производят «крамолу и мятеж» (пр. 5 Ан
тиохийского собора 341 г.; пр. 9 Константинопольского собора 861 г.).
Участие Русского государства в распространении православия регулировалось
светским законодательством. В XVII в. были предприняты попытки выработки общих
принципов распространения православия среди народов Сибири. Указом царя Федора
Алексеевича Сибирскому митрополиту Павлу предписывалось: «Буде которые иноземцы похотят креститься в православную веру волею своею, и их велеть принимать и
крестить, а неволею никаких иноземцев крестить не велеть...»18.
Относительно инославных вероисповеданий Московское православное царство
ограничивалось запретом на «совращение» русских людей в неправославную веру. В Сибири православным людям запрещалось тесное общение с «идолярами». Так, в грамоте
митрополита Павла, направленной в 1681 г. игумену Феодосию по поводу новокрещенов,
предписывалось наблюдать строго за тем, как твердо они хранят веру. Те, кто все же возвращался к «идолопоклонству», должны были быть заключены в монастырь в качестве наказания и содержаться там до тех пор, пока не покаются19. В 1663 г. в Якутском остроге и
других русских поселениях уезда шаманам было запрещено камлать, но разрешалось «по
своей вере шаманить в волостях, от города в дальних местах». В 1696 г. этот запрет вновь
был подтвержден20.

Миссия на Северном Урале и в Сибири в XIV – XVII в.
Крещение народов Сибири в царствование Петра Великого опиралось на опыт миссионерской деятельности, накопленный в предшествующие века. В XIV – XVI в. были крещены народы Северного Урала. Миссию в этих землях начал святой Стефан Пермский,
создатель зырянской письменности, переведший на язык зырян Часослов, Псалтирь и другие богослужебные книги. В 1379 г. он, получив благословение от митрополита Алексия
и помощь от великого князя Дмитрия Донского, начал миссию. В 1383 г. была образована
Пермская епархия, а Стефан стал ее первым епископом21.
Дело обращения язычников в христианство продолжили преемники Стефана. Пермские епископы Герасим (1416 – 1447), Питирим (1447 – 1455) и Иона (1456 – 1470) за труды
на этом поприще были причислены к лику святых22. Освобождение Руси от ордынского ига
позволило московскому самодержцу организовать в 1483 и 1499 г. походы «в Югру» и «на
Обь, великую реку». После похода 1483 г. при посредничестве Пермского епископа Филофея
во «владычем» городке Усть-Выми был заключен мир. В 1499 г. Югра формально признала
верховенство государя всея Руси23.
Одним из результатов этих походов стало основание Пустозерского острога, из которого на протяжении XVI в. русские промышленники вели торг с жителями сибирской
тундры. Именно тогда в поморской фактории близ устья р. Таз появился первый в Сибири
православный монастырь. Его остатки, датируемые 80-ми годами XVI в., были обнаружены
археологами во время раскопок Мангазеи24.
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Русское продвижение в Сибири шло одновременно и ее православным освоением.
Сибирский летописец следующим образом описывал походы Ермака и первых московских
воевод: «И посла их Бог очистити место, где быти святыне, и победити бусурманского царя
Кучюма, и разорити богомерзкие и нечестивые их капища... И от казаков поставишася грады, и святыя Божия церкви воздвигошася, и благочестие просияша»25.
При установлении власти в Западной Сибири русская администрация опиралась на
отряды кодских хантов. В 1604 г. они помогали ставить Томск. В 1607 г. участвовали в походе на князя Василия Обдорского. В 1617 – 1618 и 1627 г. были посланы в поход против
тунгусов и участвовали в строительстве Маковского и Енисейского острогов26. Военно-политический союз Коды с Русским государством был закреплен рядом посольств кодских
князей в Москву и принятием ими православия. В 90-х годах XVI в. по их челобитью в
Коде была поставлена церковь27. Говоря о крещении князей, следует учитывать, что, согласно догматам православия, новокрещен не мог жить среди «иноверцев», то есть вместе с
князьями крестили и их окружение.
В 1642/1643 г. последний кодский князь Дмитрий был взят в Тобольск, а затем отправлен в Москву28. В 1645 г. он был пожалован московским дворянством. В поместный
оклад вместо Коды ему дали «вотчину на Вычегде-реке, волость, зовомая Лена, близ Еренского городка»29. Ликвидация политической автономии Коды не привела к превращению в
ней православной проповеди. По ходатайству архиепископа Симеона в 1657 г. там для «распространения в здешнем крае христианской веры» был основан Троицкий монастырь30.
Организация русского управления территорией Приполярья и Заполярья была возможной только при опоре на княжескую династию обдорских хантов. Обдорский князец
Василий был крещен в Москве в царствование Федора Иоанновича. Согласно данным Иринарха, он принял православие около 1591 г.31; по данным В.Н. Герасимова, его крещение состоялось в 1601 г.32. В 1602 г. в Обдорске была воздвигнута церковь во имя Василия Великого33. Однако преемники обдорского князя Василия — его сын Мамрук и потомки (Молюк,
Ермак, Гында, Тучабалда, Аида) — оставались язычниками.
В конце XVII в. произошло обращение в православие одной из самых влиятельных княжеских династий Забайкалья и Приамурья. Ее родоначальник князец Гантимур в
1651 г. одним из первых вступил со своим родом в русское подданство. Однако позже он
откочевал на маньчжурскую территорию и только в 1667 г. вернулся в пределы русского
Забайкалья. Уход Гантимура к русским создал крайне нежелательный для маньчжур прецедент. Вопрос о его выдаче поднимался китайскими властями в 1676 г. и при выработке
условий Нерчинского договора 1689 г. Но русские власти решительно отказали в этих притязаниях, ссылаясь на то, что князья приняли православие. Дело в том, что в 1684 г. по
желанию князца Гантимура и его сына они были крещены в Нерчинске34.
Крещение князей и их окружения было частным случаем укрепления русской власти
в Сибири. Продвижение русских землепроходцев по сибирским просторам было невозможно без привлечения на государеву службу «иноземцев». В гарнизонах сибирских городов
на службе числились крупные подразделения татар и новокрещен из народов Сибири. На
государевой службе они иногда достигали статуса местной элиты. Так, енисейский кыргыз
Иван Айканов был пленен и крещен ребенком, затем вывезен воеводой в Москву, где «взрос
и русской грамоте выучен». В дальнейшем он вернулся в Сибирь, был поверстан в службу
в Красноярске и выслужил чин сына боярского35.
Совершенно особую роль в сибирском обществе занимали толмачи, посредники в
отношениях между русскими и аборигенами. Люди, обладающие навыками изъясняться
«чужими» языками, ценились на государственной службе.
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Толмачами обычно становились плененные аборигены («ясырь»). От кандидата требовались способности к усвоению русского языка, принятие православия и верность московскому государю36.
Присоединение Сибири сопровождалось военными действиями, в ходе которых
служилые люди захватывали пленных («погромный ясырь»). После урегулирования вооруженного конфликта пленников следовало вернуть в места их расселения и включить
в ясачный оклад. Из этого правила было одно исключение: если новокрещен остался в
об щности православных христиан. Так, в наказе тобольскому воеводе князю М.Я. Черкасскому говорилось о том, чтобы «полон» отдавать их сородичам, если они перестанут «воровать», но только в том случае, если «те их полоненики не крещены»37.
В холопскую зависимость от русских людей аборигены могли попасть также в голодные годы. В случае угрозы смерти от голода родители вынуждены были продавать
или закладывать своих детей русским, которые, как правило, затем крестили их. Согласно
ст. 117 гл. 19 Соборного Уложения 1649 г. служилым людям разрешалось покупать и закабалять аборигенов.
Основную роль в православной миссии играла церковь. 8 сентября 1620 г. была
учреждена Сибирская епархия. Царем и патриархом первому сибирскому архиепископу
Киприану было предписано обращать ко Христу магометан и идолопоклонников, и «да
проповедь слова Божия растет и множится»38. В грамоте тобольским воеводам от 15 января 1621 г. предписывалось помогать архиепископу в случае, если «иноземцы, татаровя,
и остяки, и самоедь, и вагуличи похотят креститца», снабжая православных миссионеров
подарками для новокрещен39.
В XVII в. значительную роль в распространении православия играли монастыри,
так как они могли дать приют новокрещенам и оторвать их от среды «иноверцев». Так, согласно переписной книге Кондинского Троицкого монастыря 1673 г., при нем находились
девять «крепостных служебников монастырских» из новокрещен; за монастырем располагались дворы еще 28 бобылей из новокрещен40.
В ноябре 1681 г. прошел Собор Русской Православной церкви, принявший решение
о создании Даурской духовной миссии41. В том же году состоялся указ царя Федора Алек
сеевича об учреждении Селенгинского монастыря и отправке туда 12 монахов «для призывания иноверных в православную христианскую веру и крестить... не озлоблясь». В первые
десятилетия существования монастыря его братии пришлось столкнуться с враждебным
отношением «иноверцев». Но, несмотря на это, братия сумела завоевать их доверие и, по
свидетельству игумена Мисаила, «многия неверныя крестили»42.

Государство и православная миссия в Сибири начала XVIII в.
18 июня 1700 г. Петр Великий в письме к Киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому просил подобрать архиерея для Сибирской епархии «не только доброго и благого
жития, но и ученого, дабы он, будучи митрополитом в Тобольске, мог, Божиею помощию,
исподволь в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения закоснелых человек приводить в
познание истинного Бога»43.
4 января 1702 г. в митрополита Сибирского и Тобольского был посвящен Филофей
Лещинский. 1 февраля 1702 г. он получил грамоту и наставление от царя44. Новый сибирский архиерей происходил из украинского дворянства, обучался в Киевско-Могилянской
академии, долгое время был экономом Киево-Печерской лавры и наместником Брянского
Свято-Успенского Свенского монастыря.
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Основное внимание в первые годы управления епархией Филофей уделял ее текущим делам. Одним из них было просвещение и укрепление нравственного авторитета духовенства. Прибыв в Сибирь, митрополит сразу же взялся за обустройство школы, подбор
учителей и составление книги, выписав необходимое из Киева45. В школе учились не только дети русских, но и «ясачных иноземцев».
В челобитной, поданной в Сибирский приказ в 1706 г., Филофей предлагал, «чтоб
в Ыркуцку, в Енисейску, в Якуцку и где прилично по городам построить училища и собрать указом вашим государским от всякого чина робяток и учить их грамматики, чтобы
они последи и сами умели не только христиан учити, но и неверныя призывать ко хри
стиянской вере». В Березове он предлагал взять 10–20 детей новокрещен «и учить их Божественнаго Писания»46.
В 1718 г. митрополит писал архимандриту Сильвестру: «...тебе бы, архимандриту,
по указу великого государя в Верхотурском уезде, где найдутся ребята, годнии к учению,
брать и учить прилежно, а буде возможно, отсылать в дом архиерейской с певчими ездоками к учению, где многих новокрещенных ребята учатся грамоте»47. В 1720 г. Филофей ездил
за Байкал для проповеди Евангелия среди тунгусов; там он встретил 8-летнего сироту и обучил его грамоте. В 1730 г. митрополит Антоний посвятил этого тунгуса в иподиаконы48.
В июле 1704 г. Филофей совершил поездку в Березов. Там архиерей встречался с
обдорским князем Тучабалдой и ляпинским князем Шекшей. Князья согласились принять
православие при условии, что на это будет царский указ и они сохранят власть в ясачных
волостях49. В 1707 г. архиерей послал миссионеров в Березов, но православная проповедь не
дала тогда ощутимых результатов50.
В 1706 г. митрополит был в Москве и подал в Сибирском приказе челобитную с описанием нужд епархии. В частности, он просил восстановить Березовский Воскресенский
монастырь и отдать ему «под начал» Кондинский монастырь, а также о посылке грамот ляпинскому и обдорскому князьям с гарантиями в том, что они сохранят свою власть после обращения в православие. Архиерей предлагал: «...у остяков з ыдолов подати братии, для того
что они, остяки, не хотя за идолов подати давать, хотели идолов сами палить». Сибирский
приказ согласился со всеми предложениями митрополита51.
В 1706 г. царь указал Филофею «ехать к остякам и вогуличам с проповедью Евангельскою» и всех их «от мала до велика крестить», а их «все кумиры и кумирницы, где только
будут найдены, сожигать и истреблять и на их местах строить церкви, часовни и ставить
иконы». За переход в православие обещалось «сложить все прежних годов недоимки и выдавать из казны кафтаны, рубашки и хлеб». Миссионеры могли «требовать от гражданского
начальства летом судов, а зимой подвод, проводников, толмачей и обороны»52.
Березовскому воеводе 2 декабря 1706 г. был направлен указ с требованием при
гласить в Тобольск на Софийский двор двух князей — ляпинского Шекшу и обдорского
Тучабалду, где им предложат принять христианскую веру, «но силою не крестить». В случае,
если те примут крещение, то «обнадежить их царскою милостью и жалованьем и объявить
им, что они будут владеть своими улусами и людьми по-прежнему»53.
Миссия осуществлялась и в других регионах Сибири. В эти годы крестили чулымских хакасов по рекам Белый Июс и Кии. В 1710 г. Алексей Афанасьев обратил в хри
стианство 400 камасинцев, вошедших позднее в состав качинцев54. В Забайкалье мис
сионерским центром оставался Селенгинский монастырь. В 1723 г. его настоятель Мисаил
писал в своей челобитной, что братия монастыря «многия неверныя крестили»55.
В 1705 г. Филофей послал на Камчатку архимандрита Мартиниана, который в 1707 г.
основал в этой «новой землице» первую церковь, во имя Николая Чудотворца.
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Деятельность Мартиниана чрезвычайно усложнялась постоянными конфликтами
казаков и камчадалов. В 1717 г., «в зимнее время... в Филиппов пост», он был «удавлен на
Камчатке, в Нижнем остроге... от иноверцев, которых он крестил». Его служение продолжал И.П. Козыревский, постриженный Мартинианом «в рясе». В 1717 г. он основал Камчадальскую пустынь для казаков, которые в этом крае «за старостью, и болезнями, и ранами
от службы отставлены», а также для распространения православия среди «иноверцев»56.
В 1708 – 1709 г. в Москве принял православие якутский князец Ф. Отконов. Приговором Сибирского приказа от 22 февраля 1709 г. «новокрещену князю Федору княж Матвееву сыну Отконову за восприятие православной веры быть по московскому списку во
дворянех, а служить по Якуцку и учинить ему великого государя жалования оклад денег
20 рублев, хлеба и соли против денег»57.
Серьезные изменения в миссионерской деятельности произошли с учреждением
Сибирской губернии. Князь М.П. Гагарин, назначенный губернатором, перед отъездом
в Тобольск встречался с царем и обсудил основные направления своей будущей деятель
ности, к которой были отнесены и вопросы распространения православия среди сибирских «иноверцев».
Результатом этих бесед стал именной указ от 7 июня 1710 г., которым митрополиту
предписывалось: «Выбрав по своему рассмотрению из монахов или из священников человека доброго, и велеть ему... ехать вниз великой реки Оби до Березова и далей, и где найдут
по юртам остяцким их прелесные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и рубить и капища их разорить. А вместо тех капищ часовни строить и святые иконы поставляти, и их,
остяков, приводить ко крещению и ко познанию единого в Троице истинного Бога».
Крещение должно было проводиться с применением устрашающих мер: «А естли
кто остяки учинят противность сему нашему великого государя указу, и тем будет казнь
смертная». В указе предусматривались и льготы новокрещенам: «И которые остяки, малые
и великие, веруют и крестятца, тем остякам нашего великого государя милость: ясашные
доимки все оставлять указали и впредь не спрашивать... А ко крещению им кафтаны белые
и рубашки из нашей казны и хлеб, по рассмотрению, тако ж де давать указали»58.
В дальнейшем князь М.П. Гагарин продолжил влиять на деятельность миссионеров.
Губернатор жертвовал собственные деньги на храмы и подарки для новокрещен. Г.И. Новицкий, современник этих событий, утверждает, что именно М.П. Гагарин убедил Филофея вернуться из Тюменского Троицкого монастыря, куда он в 1709 г. ушел на покой, приняв схиму
под именем Феодора, и возглавить миссионерские экспедиции к «иноземцам».
6 декабря 1714 г. состоялся новый именной словесный указ о православной миссии.
В нем Феодору повелевалось «ехать... во всю землю огульскую и в остяцкую, и во все их
уезды, и в татары, и в тунгусы, и в якуты. И в волостях их, где найдешь их кумиры и кумирницы и нечестивые их чтилища... пожечь, а их, вогуличев, и остяков, и татар, и всех иноземцев, Божиею помощию и своими труды приводить в христианскую вору». За принятие
православия «иноверцам» обещались подарки и льготы: «холст ко крещению на рубахи и в
ясаку им льгота будет». Светским властям предписывалась помогать духовенству тем, «что
понадобится»59.
Указы 1710 и 1714 г. сторонники теории насильственного крещения используют для
аргументации своей позиции. В частности, они отмечают, что в указе 1710 г. содержится
угроза смертной казни тем, кто не пожелает креститься. Подчеркну, что эта угроза противоречит Святому Писанию. Возможно, она была внесена в проект указа князем М.П. Гагариным, а царь подписал его, не вчитываясь в содержание. Но в указе 1714 г. этой угрозы уже
нет. Видимо, кто-то указал абсолютному монарху на ошибку и добился ее исправления.
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Стремление губернатора использовать жесткие методы при крещении «иноверцев»
имело существенное ограничение. Ключевую роль в миссии играло духовенство, а оно следовало нормам канонического права. В 1731 г. митрополит Антоний доносил в Синод, что
он, как и Филофей, «ратных и грозных проповедников никого и никогда и никуда не посылал и нужею к Святому Крещению привлекать никому и не по единому образу не приказывал»60.

Миссионерские экспедиции схимонаха Феодора
В 1709 г. митрополитом Сибирской епархии был поставлен Иоанн Максимович. Это
позволило Филофею освободиться от текущих дел управления епархией. Он принял схиму
под именем Феодора и посвятил себя православной миссии среди язычников, мусульман и
ламаистов Сибири. Здесь следует сказать несколько слов о тех подвижниках, которые сопровождали его в миссионерских путешествиях.
Прежде всего круг этих людей формировался из тех украинцев, которые окружали Феодора. Одним из них был Г.И. Новицкий, сын украинского казачьего полковника.
До ссылки в Сибирь он окончил Киевско-Могилянскую академию, получил чин казачьего
полковника и женился на сестре Ф. Орлика. Мазепа после своей измены российскому самодержцу назначил Новицкого резидентом при великом коронном гетмане А.М. Сенявском.
Вскоре Новицкий был пленен и написал покаянное письмо. С 1712 по 1715 г. он участвовал
в миссионерских экспедициях Феодора.
В годы Северной войны в Сибирь попали пленные из состава армии Карла XII. Филофей сумел некоторых из них привлечь к миссионерской деятельности, других обратить
в православие. В частности, во время поездок по Оби его сопровождал пленный капитан
И.Б. Мюллер61. В 1723 г. надзирателем над новокрещенами по Березовскому заказу был назначен шведский прапорщик Карп Эск; на этой должности он упоминается до 1751 г.62. В
том же Березовском заказе с 1725 г. надзирателем над новокрещенами был поручик Кирилл
Берх63. С 1725 г. до 40-х годов надзирателем над новокрещенами Кондинской волости Пелымского уезда был сын боярский Иван Яковлевич Первицкий. Подписывался он на латыни, из чего можно заключить, что он также принадлежал к числу пленных64.
Привлекал к своим миссионерским экспедициям схимонах Феодор и сибиряков. Всю
жизнь посвятили крещению «иноверцев» сургутский казак, позже священник и заказчик
А. Кайдалов, пелымский священник М. Степанов. Иеромонах Иосиф в 1712 г. был поставлен настоятелем Невьянского Богоявленского монастыря, но вскоре из него «указом был
взят и послан ради проповеди Апостольской и крещения остяков вниз по Обе реке, и был
далее Березова, и привел в крещение... остяков немалое число»65.
Светская власть никогда бы не разрешила поездки миссионеров без минимальной
охраны. Но она была немногочисленной: архиерея сопровождали «солдатов по десятку и по
два десятки». В 1722 г. князь С.М. Козловский направил схимонаху Феодору шесть казаков
вместо солдат. Феодор был этим недоволен, так как казаки разоряли аборигенов и только
мешали миссионерам. Он просил отправить с ним хотя бы хорошо знакомого ему солдата
Дмитрия Еркашева66.
В первую миссионерскую поездку в Белогорскую волость, Шоркарские юрты и Кодские городки Березовского уезда Феодор отправился летом 1712 г. В конце XVII в. Белогорье
на всю «страну остяков и вогулов» славилось своими языческими капищами. По данным
Новицкого, там находилось три особо чтимые идола: покровитель охоты «медный гусь»,
покровитель рыболовства «обский старик», «мастерков шайтан», доставленный из Конды.

18

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

«Иноверцы» в Белогорье встретили миссионеров со злобой. Но Феодор обратился к
ним с «тишайшими словесами». Об «обском старике» он сказал, что этот «бездушный истукан», только деревяшка и призвал язычников уверовать в «единого всея твари Творца».
По свидетельству Новицкого, проповедь «мало сверепства противников укротиша» и они
разрешили предать огню «обского старика».
При приближении Феодора к Шокарским юртам, где поклонялись «кумиру, изсеченному от древа в подобие человече, серебрено имеющ лицо», его хранители настроили остяков «поревновать древнему своему зловерию и крепко противостать проповеди».
Язычники поклялись «все стать даже до крове, ниже идола попустить сокрушити». Новицкий пишет, что когда миссионеры приехали в юрты, остяки «со убийственною на всих
устремилися рукою». Но Феодор начал проповедь и вновь «тишайшими словесы ярость их
смиры, явственно показуя всем немощь кумира». Идол «со всем своим богомерзким капищем» был сожжен.
Кода находилась вблизи от Троицкого монастыря, проводившего уже полстолетия
миссионерскую деятельность, после проповеди Феодора первым пожелал принять православие «княжик» Алачев, видимо наследник древней кодской княжеской династии. Когда
Алачев услышал, что и русские были «одержима... кумирослужением» и «во дни святаго
Владымера... просветися Россия», он пожелал съездить в Киев и увидеть эти исторические
места. Феодор одобрил эту ревность новокрещена и помог ему с поездкой в Киев «покланятися местам святым»67.
Результаты православной миссии 1712 г. оказались очень скромными. И.Б. Мюллер
сообщил, что крещение приняли человек десять или одиннадцать68. Новицкий, прибывший
в Сибирь позднее и описывавший события с чьих-то слов, писал, что крещено было тринадцать человек69. В XIX в. А.И. Сулоцкий пересмотрел эти цифры. Он писал, что в 1712 г. был
крещен князь Алачеев «с тридцатью другими из его семейства и рода»70.
Летом 1713 г. Феодор направился в Васпукольские, Белогорские, Сухоруковские,
Мало-Атлымские, Шоркарские, Казымские юрты Березовского уезда. И.Б. Мюллер сообщил о том, что перед приездом миссионеров были собраны большие группы хантов71. Во
многих волостях православных священнослужителей встречали вполне дружелюбно. Согласно Новицкому, многие ханты «соглашались на перемену религии и реки Иртыш, Обь
и их притоки послужили для них Иорданом»72. Острые споры о вере произошли только в
Больше-Атлымских и Мало-Атлымских юртах.
В Больше-Атлымских юртах жители не позволили судну миссионеров пристать к
берегу, но порыв ветра выбросил дощаник на отмель и Феодор оказался среди разъяренных
язычников. Когда он начал проповедовать, его прервал местный шаман, который настолько
убедительно отстаивал свою веру, что ханты начали изгонять миссионеров. Тогда архиерей напомнил хантам, что они, столь «благоразумные мужи», совсем недавно слушали его,
а теперь из-за «игралища детского» этого «мужа младоумна» могут заслужить «вечную
погибель». Лесть и угроза адским пеклом подействовали на хантов, они стали принимать
православие. Но крестились только мужчины, своих жен и детей они в реку не пускали,
отговариваясь тем, что они могут утонуть. Вновь Феодор начал проповедовать и добился
того, чтобы крестились все73.
В Мало-Атлымских юртах миссионеры сначала встретили отпор, но потом ханты
согласились креститься. По данным Н.А. Абрамова и А.И. Сулоцкого, «около ста человек
жителей Малого Атлыма по предварительному убеждению шамана своего, Полемхи, выехали с ним навстречу схимнику и все 6 августа охотно крестились, кроме тридцати человек, которые заранее убежали за Обдорск, в Воксарковы юрты, и там поселились»74.
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Подводя итог экспедиции 1713 г., Новицкий сообщил, что было крещено 3500 человек, проживавших по берегам Иртыша, Оби и ее притокам. Но отношение хантов к крещению было сдержанным. Это выразилось в слухах, передаваемых новокрещеными, о
том, что им было видение «по воздуху летевшаго огнепальна некоего мужа вооружена»,
ударяющего копьем в судно миссионеров со словами: «Вторицею терплю ти; в третие же
не потерплю»75.
В начале 1714 г. схимонах Феодор совершил новую поездку в Березовский уезд. В
Березове «властию томошних комендантов» было собрано более полутора тысяч хантов и
манси, включая остяцких князцов Никифора Еурова из Подгородной, Дмитрия Юзорина
из Казымской, Игоря Данилова из Куноватской, Матвея Шекшина из Ляпинской, Петра
из Сосьвинской и Алексея Тайшина из Обдорской волостей. Миссионеры окрестили всех
князцов и их людей в р. Сосьве76. При крещении князцы получили богатые подарки. Матвея
Шекшина из Ляпинской волости пожаловали в тобольские дворяне77.
Позднее обдорский князец Алексей Тайшин утверждал, что «в православную де
христианскую веру крестил ево неволею, насильно стольник Иван Бибиков». Не стоит доверять его словам: Тайшин сказал об этом на следствии о нападениях обдорских самоедов
на березовских остяков, пытаясь избежать наказания за грабежи и убийства78. В факте сбора князцов в Березове нет ничего удивительного, насильно их туда собрать никто не мог.
Об этом, в частности, свидетельствует то, что родоплеменная знать Бурейковских юрт на
вызов коменданта И.Ф. Бибикова в Березов не явилась.
Из Березова Феодор отправился в Бурейковы юрты. В них миссионеры столкнулись
с ожесточенным сопротивлением аборигенов, организованным мусульманским муэдзином
Авезбакей Кулаевым. Житель Ишимских юрт Тарского уезда, он еще в 1713 г. «самовольно, тайным обычаем» приехал к хантам без их приглашения. Позднее на следствии князцы
хантов рассказали, что муэдзин сознательно пытался опередить православных миссионеров и начал учить их «басурманской вере».
Новицкий рассказал, что муэдзин соблазнил остяков противопоставлением хри
стианства и мусульманства: приняв христианство, остяки будут нести «посты тяжчайшие», смогут иметь только одну жену; мусульмане же могут без ограничений питаться
«мясом лошадиным» и иметь «жен прекрасных... многое число». Остяков соблазнили рассказы мусульманина. На следствии их князцы показали, что Авезбакей «обасурманил»
многих их подданных.
Сам муэдзин на допросе показал, что никого «обасурманить» не успел. После своей
проповеди к хантам он поехал за советом к голове служилых татар мурзе Сабанаку Авезбакееву и его брату Агуну Кучюк Шугуру Авезбакееву в Сабанаковы юрты Тобольского
уезда. Муэдзин спросил их: «Что ему, в тех остяцких юртах жить ли и бусурманской вере
учить ли?». Сабанак и его брат в ответ спросили: «Что де они малых робят в учение отдают ли? И как его чтят?». Муэдзин ответил, что «остяки ево учение слушают», «а малых де
робят в учение не отдают». Начальные люди служилых татар посоветовали ему вернуться
домой и не ездить к хантам. Авезбакей их не послушал и вернулся в Бурейковы юрты.
Авезбакей Кулаев убедил князцов Карлу Афанасьева и Юрашку Кулаева воспрепятствовать миссионерам пристать к берегу. Когда судно схимонаха Феодора подплыло к берегу, остяки стали стрелять по нему из ружей и луков. Троих миссионеров ранили: одному
стрелами пробили ногу и оцарапали лоб, второго ранили в ногу, а у тоболянина Ивана
Силина пробили стрелой обе ладони, которые он сложил в молитве. На Феодоре из ружья
прострелили одежду.
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Это выступление, в соответствии с законами XVIII в., квалифицировалось как бунт,
именно поэтому Феодор попытался скрыть происшедшее от светских властей. Донес князю М.П. Гагарину о бунте в Бурейковых юртах И. Силин. Уже летом 1714 г. князцы и
татарский муэдзин были доставлены в Березов. Но И. Силин по настоянию Феодора примирился с князцами и их отпустили на свободу. Позднее ханты Буренковых и Лебаутских
юрт приняли православие79.
Труды схимонаха Феодора в Березовском уезде завершились закладкой православных храмов: Святой Троицы в Белогорской, Сошествия Святого Духа в Сухоруковской,
Преображенского в Малом Атлыме, Спасского в Шокарской волости. Позднее церкви были
основаны в Чемашах, Казыме, Ляпине и Сосьвинском селе80.
В феврале 1714 г. миссионеры переехали из Березовского в Пелымский уезд. В Конде находилось главное языческое капище вогулов — «идоложертвенная лествица». Перед
прибытием миссионеров у кондинского князца Сатыги умерли два сына. Перед их смертью
князец призвал шаманов и принес большие жертвы кумирам, но его надежды не оправдались. Отношение язычников к их божествам сочетало поклонение им, когда идолы приносили удачу, с жестоким наказанием «шайтанов», если они не оправдывали их надежд. Так
поступил и Сатыга. После смерти сыновей он уничтожил почти всех идолов, которые стоя
ли около священной лиственницы, кроме «первоначального кумира», которого его уговорили сохранить соплеменники. Известие о событиях в Конде вселило надежду в миссионеров. Ободрило их и то, что еще по дороге к ним подошли мансийка с двумя младенцами и
манси со своей семьей и попросили их окрестить.
В Конде миссионеров встретил старейшина Воглинской волости, он тоже захотел
принять крещение. Но четыре «знаменитые мужа» Конды выступили с ярым обоснованием
своей веры. В результате, как рассказывает Новицкий, во время проповеди Феодора вогулы
стояли «по подобию змиину, затыкающи уши своя, ако аспиды глухи, не толико внимаше
учению, но ниже слышати хотяще, зане старину любить и древнему прыстрастень злочестию: легчае бо оставить жытие свое, ниже лишытись древнего злочестия своего, установленного прародителями своими». Три недели продолжались ожесточенные споры о вере.
Наконец 17 марта более 200 вогулов из Тахтанской волости пришли к Феодору просить о
крещении. Следом стали приходить другие вогулы; всего крестилось 400 человек.
Из Пелымского уезда Феодор возвратился в Тюмень, по дороге он окрестил манси на
р. Тавде. Успех миссионеров испугал татар. Они подговорили князца Кошутских юрт напасть на миссионеров. Но попытка князца и татар совершить нападение оказалась неудачной, им помешали манси, желавшие принять православие. Кошуцкий князь был схвачен
и привезен в Тобольск. Светские власти хотели казнить татарского старши́ну, организовавшего заговор, но Феодор вымолил его у князя М.П. Гагарина и взял с собой. Старши́на
перешел из ислама в православие. Позднее Иоанн Максимович отправил его к пелымским
татарам, и новокрещеный старши́на помог миссионерам крестить около 300 татар81.
В 1715 г. Феодор вновь совершил миссионерскую поездку в Пелымский уезд. Еще
по дороге архиерей узнал, что язычники собрали воинов и хотят убить его. Миссионер не
испугался и сказал своим людям: «Аще ополчиться на мя полк — не убоится сердце, и аще
встанет... на мя брань — на Господа уповаю». Первыми на его пути лежали Нахрачевы юрты;
когда миссионеры высадились в юртах и поприветствовали манси, язычники заявили, что
скорее погибнут, чем дадут уничтожить их «шайтана», и все ушли в «чтилище кумира».
Миссионеры стали устанавливать «друголюбное сообщение» с манси и добились встречи с
их представителями. Язычники напомнили Феодору, что при Ермаке они платили 3 руб. за
кумира и предложили платить по 4 руб., только бы их «шайтан» не был уничтожен. Феодор
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ответил, что пришел спасти их души, которые дороже ему всякой «драгости», и обратить
к Господу, а они предлагают ему 4 руб. для того, чтобы он оставил их душ адскому пеклу.
Некоторое время спустя перед миссионерами появились новые посланцы. Они согласились
от имени всех манси принять православие при условии, чтобы при крещении их кумир был
крещен особым, золотым крестом, после чего они построят православный храм и поставят
в него вместе с Христом своего «шайтана». Далее вогулы просили, чтобы им не запрещали
есть лошадиного мяса во время постов, сохранили многоженство. Язычники соглашались на
то, чтобы миссионеры крестили только мужчин, а женщин они потом искупают сами и наложат на них кресты. В ответ Феодор заявил, что если манси хотят стать христианами, то они
должны научиться различать тьму и свет, почему все их условия неприемлемы.
Когда язычники услышали ответ Феодора, они «зело возмутися и противоста проповеди вяще, убийством дышаше на ны». Но архиерей остался спокоен и продолжал убеждать
язычников. Наконец почитаемый в юртах старейшина Помжук сам пришел к миссионерам
и добровольно принял православие. После он начал убеждать соплеменников: «Почто противитеся повелению цареву и отрицаетеся христианския веры: ведите ведуще, яко за непослушание прогневается Бог и государь, и пошлет воя, и всех нас истребит в конец, и земля
наша пуста будет. Повеление бо царево страшно, и непослушающим его смерти достойны».
Его слова нашли отклик, язычники «день и нощь» спорили о них.
Утром язычники согласились выслушать проповедь Феодора и принять крещение.
Нахрач Евплаев пытался остановить соплеменников. Он говорил, что когда миссионеры
будут стричь язычникам волосы, то с волосами возьмут и душу. Но вогулы уже не слушали своего правителя, крещение состоялось. Последним решил креститься сам Нахрач.
После крещения Феодор пригласил манси на трапезу. Ели и разговаривали до вечера, а
наутро миссионеры обнаружили, что кумир, вокруг которого шли такие жаркие споры,
исчез. Только после долгих уговоров манси вернули своего «истукана», договорившись с
Феодором, что «шайтана» уничтожат вдалеке от их глаз. Архиерей выполнил это условие.
Из Нахрачевых юрт миссионеры отправились в Катышевы юрты, где их ждал князец
Сатыга с 600 воинов. Среди вогулов находился тобольский татарин, распускавший лживый
слух: «Аз... сам видех царьское повеление во граде прибито. В нем же государь повелевает,
кто убиет архиерея, не будет за то ему казни». Узнав об этом, Феодор сказал миссионерам,
что если они повернут назад, то за спиной у них будут воины Сатыги, а впереди новокрещены Нахрачевых юрт, которые тут же вернуться к язычеству. Архиерей пошел навстречу
воинам Сатыги. Узнав о том, что миссионеры идут к нему, князец не выдержал и уехал,
чтобы принести жертву идолам. Пока Сатыга ездил, Феодор начал проповедь среди его
воинов. Когда князец вернулся, он уже не мог просто послать своих людей убить миссионеров. Начался спор. На глазах 600 вооруженных воинов Феодор три дня спорил с шаманами
о вере. Полемическое мастерство еще раз спасло ему жизнь. Воины сказали своему правителю: «Ты бесишися, и хочеши брань сотворити с государем, и сам... погибнеши, и нас
погубиши». Сатыга бежал, миссионеры начали крестить манси82.
После поездок Феодора в Пелымский уезд у новокрещен появились храмы Рождества
Господня в Кошуцкой волости, Входа Господня в Иерусалим в Чернавской волости, Троицкая
в Воринской волости83. В Табаринской слободе русские крестьяне жили вместе с новокрещеными, и в 60-х годах XVIII в. в слободе сложилась смешанная приходская община84.
После крещения пелымских вогулов споры о вере в их волостях не прекратились.
В 1717 г. тайные сторонники язычества Кондинской волости убедили соплеменников поднять восстание против духовенства. Во время восстания погибли священник Сентяшев
и Г.И. Новицкий, назначенный Феодором надзирателем над новокрещеными85. Виновник
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бунта князец Нахрач Евплаев был казнен. Управление волостью было поручено его сыну
Тихону Нахрачеву. В грамоте от князя М.П. Гагарина и Феодора князцу предписывалось
следить за сбором ясака, судить вогулов, а также «меж своими подручными смотрети, чтоб
вси веру християнскую держали постоянно, а шайтанов бы отнюдь не держали, но единому
небесному кланялись б Богу»86.
Несмотря на восстание 1717 г., православное духовенство продолжало вести миссию в Пелымском уезде. Особенно следует отметить Михаила Степанова. По данным
Н.А. Абрамова, именно он построил в Верхне-Пелымской волости церковь Спаса Нерукотворного Образа87. В 1721 г. Феодор рукоположил М. Степанова в священники. В 1722 г.
М. Степанов, «ходя пеш на лыжах по волостям верст по 50, и по 100, и по 150, и по 200 по
сторонам неусыпным своим старанием... обыскал у... вогуличь несколько кумирниц со идолы по исчислению 75, которые кумирницы и идолы все без остатку... сожог». За это манси
били священника, «едва и смертной язвы не учинили». Из Тобольска был послан дворянин
Б. Чечегов, который наказал виновных «кнутом и батожьем»88.
Летом 1716 г. Феодор отправился вверх по Оби. В результате этой поездки были крещены жители Балинских и Сахалинских юрт, ханты, жившие вокруг Сургута89. Большую
помощь в крещении язычников Сургутского уезда оказал местный казак А. Кайдалов. Его
внук, протопоп Иоанн Кайдалов, писал в 1761 г.: «...дед мой покойный, бывшей сургуцкой
закащик, священник Алексей Данилов сын Кайдалов по указу Петра Великого... просветил
святым крещением северной страны идолопоклоннических народов сот до семи человек»90.
В 1718 г. схимонах Феодор повторил поездку в Сургутский уезд с подарками на 200
рублей. Поскольку откладывать поездку было невозможно, а губернатор был в Москве, то
Федору пришлось взять из домовой архиерейской казны лазаретные деньги, «сукна лучшим
людям волостным князцам и ясаулом — красные, иностранные, а подлейшим — сермяжные
и холст, котлы, топоры, ножи, иглы и прочая»91. По данным Н.А. Абрамова, в 1718 г. православие приняли 3,5 тысячи сургутских хантов92.
В результате крещения язычников в Сургутском уезде появились церкви: Успения
Пресвятой Богородицы в Селияровской волости, Предтеченская в Юганской и Балыцкой
волостях, святого Николая в Тазовской волости. В Ларьянской волости соорудили только
часовню, храм на ее месте был построен в 60-е годы XVIII в.93.
Церковь Рождества Христова в двух Верхних Лумпокольских волостях построили в
1721 г. Место для нее выбрали неудачно. В 1751 г. священник Гаврила Алексеев сын Кайдалов писал, что церковь обветшала, так как стояла на «ниском, болотном месте», «к тому ж
построена была... не посреди новокрещенных остяков, но на краю, и от того тем остякам как
к церкви, так и к ним с требами ездить немалая есть трудность». Митрополит по этому доношению указал священнику и новокрещенам найти новое место для церкви и построить
ее «с радетельным тщанием».
Церковь во имя Богоявления Господня в Ваховской волости построили в 1727 г. на
деньги из сургутской Воеводской канцелярии. Место для нее также выбрали неудачно: на
краю волости и «в весьма ниском месте», из-за чего ее весной затопляло. В 1751 г. священник Яков Венгунов просил митрополита разрешить перестроить церковь.
Еще одна церковь Сургутского уезда — Рождества Пресвятой Богородицы, в двух
Нижних Лумпокольских волостях начала действовать в 1733 г. Новокрещеные прихожане
особенно хорошо заботились об этой церкви. В 1751 г. священник Яков Кайдалов доносил
митрополиту, что «доброхотные подаятели, а паче новокрещены» пожертвовали в церковь
457 руб. 50 коп. только за 1744 –1750 г. Священник на эти деньги купил 12 богослужебных
книг, церковную утварь94.
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В 20-х годах XVIII в. в селениях аборигенов Сургутского уезда «происходили немалые бунты». Возникла даже угроза нападения на город. Казачьему сотнику А. Торопчанинову со служилыми людьми «через знание остяцкого языка» удалось поймать
зачинщиков и «тем намерение их от разорения города отвратить». Отмечу, что во время
этих волнений священники, жившие в отдаленных от русских поселений новокрещеных
волостях, не пострадали, то есть остяки относились к ним хорошо95.
В 1717 г. Феодор ездил крестить «иноверцев» в Нарымский и Кецкий уезды. Во
время этих экспедиций миссионеры обратили в православие чулымских татар, кистимцев по р. Томи, вели проповедь Евангелия среди тунгусов. Крещение киргизов Феодор
поручил архимандриту Перфирию96. Летом 1719 г. схимонах Феодор совершил поездку в
Туруханск, в 1719 – летом 1720 г. — в Иркутск и Забайкалье. Как и прежде, православному
духовенству оказывали помощь светские власти. В письме Феодора енисейскому коменданту Беклемишеву от 17 марта 1719 г. говорилось, что «на раздачю иноземцом, которые
будут крестится, надобно 2000 аршин холста, 1000 крестов медных и оловянных; також
тканцу нитяного, 60 пуд соли»97.
Результаты миссионерских экспедиций 1717 – 1720 г., видимо, были достаточно
успешны. Митрополит Антоний писал в Синод, что в 1718 и 1719 г. Феодор «окрестил от
остяцкого и татарского народов более четырнадцати тысяч душ»98. В это время были построены: пять церквей в Нарымском, три в Томском, одна в Красноярском, одна в Мангазейском уездах99. В Нарымском и Томском уездах аборигены жили в соседстве с русскими, что привело к появлению смешанных приходских общин. Помогали новокрещенам и
светские власти. Николаевская церковь в Иштаповской волости Нарымского уезда была
построена на пожертвования воеводы Щекина100.
Таким образом, миссия Феодора совершалась в напряженной обстановке. Административные возможности светских властей были ограничены. Ни царь, ни местная администрация не желали обострения ситуации в регионе. Со своей стороны духовенство отвергало всякое насилие при крещении, было готово мириться с покушениями на свою жизнь.
Главным для сибирских «иноверцев» при крещении было то, что они принимали «русскую
веру», которая отождествлялась ими с прочным правопорядком, прекращением межплеменных войн, а также влиянием русских переселенцев на развитие хозяйственной их деятельности. На решение «иноверцев» оказывали влияние подарки при крещении и перспектива
уменьшения ясачного сбора.

Проповедь православия в Обдорской волости
Неудачей в начале XVIII в. завершилась миссия среди народов Обдорской волости.
Впервые Филофей попытался проповедовать православие в Обдорске в 1704 г. В 1706 г. он
доносил в Москве, что самоедский князец Тучабалда хочет принять православие. В 1714 г.
архиерею удалось окрестить сына обдорского князца Гынды Тайшина Алексея с его женой101. Но деятельность миссионера озлобила язычников.
В 1716 г. ляпинский князец Семен Кушкирев сообщил о набеге на его волость:
«...приходила из-за Камени воровская пустозерская самоядь, и пограбили на 300 рублей, и
300 оленишков отогнали, одного человека до смерти убили, а иных, поимав, взяли, и руки
и ноги переломали, и с собою возили, и нас, рабов ваших, угрожают смертным убойством».
В феврале 1717 г. ясачный Полновацких юрт Казымской волости заявил в Березове о том,
что «наехали в их Юинский и Памыцкой городки воровская низовская самоядь и отогнали
у них 60 оленей... и одного пастуха забрали»102.
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В этих условиях в 1717 г. в Обдорскую волость с миссией отправился Феодор. Березовский обер-комендант И.Ф. Бибиков послал в Обдорск сына боярского Н. Палтырева
с объявлением, что в волость едет «для крещения иноземцов преосвященный Федор... и
будут они, иноземцы, награждены великого государя жалованием». Хантам повелевалось
быть «в готовности, чтоб они, остяки, никуды не розбежались; тако ж бы и в Обдорском
городке остяки все были в собрании»103. Вопреки этим указам обдорский князец Гында
Тайшин подготовил своих людей к вооруженному сопротивлению миссионерам. Язычники даже не позволили им сойти на берег104.
Зимой 1718 г. Гында Тайшин отправил своего брата Микишку с отрядом воинов в
Ляпинскую волость «отомстить новокрещенцам за измену язычеству». Князец Семен Матвеев, переживший набег благодаря тому, что во время нападения находился в Тобольске,
писал, что ненцы «побивали остяков, и двух человек убили до смерти, и над теми убиенными надругалися», после чего «над женами и детьми нашими наругались и в снег бросали
нагих для того, что доведывались наших пожитков, и всякого хлебного и харчевого припасов, и котлов, и топоров, и одежи, и обутков, и оленей, и пограбили без остатку».
Гында Тайшин считал главным виновником в измене язычеству князца Семена, почему велел своему брату: «Где де увидите ляпинского князца Семена и его де поднимите
на копья, а крови де его на пол не роняйте, тут де его и смерти предайте, для того де: почто
де он прежде нас крестился». Во избежание расправы над собой и своими близкими князец
Семен был вынужден просить разрешения переселиться в Тобольск105.
В 1722 г. ненцы повторили набег на Ляпинский городок. Около 130 ненцев захватили
резиденцию князца Семена Матвеева, сожгли и разграбили церковь, совершили несколько
убийств крещеных хантов, а их трупы предали поруганию. Снятые с них кресты нападавшие привязывали к концам хореев, а найденные иконы тащили вслед за нартами106.
В феврале 1722 г. куноватский князец Игорь Данилов сообщал, что «в прошлые годы
приезжали к ним обдорские самоеды Терева и Кельта Сынгуруевы, Кельта Пунзумин и Гайча Хапуев с многими другими, грабили и убивали крещеных остяков. Вслед за ними приезжали... более 120 самоедов под предводительством Ванюты Молдева, ограбили жителей,
угнали 700 оленей и убежали к берегам Ледовитого моря»107. В том же году Пунзы Тыровов
с другими ненцами рода Аню-Карачейского приезжали в Подгородную волость, где убили
князя Никифора Еурова, «самого во многих местах копьями изранили и над телом разные
поругания делали», а затем отправились в Куноватскую волость, ограбив Нахрачевские и Жижимховские юрты, где «убили несколько остяков с обычными поруганиями и варварством».
Для охраны волостей новокрещенов березовский воевода послал казаков. Из «лучших
самоедов» Каменской и Низовой сторон были взяты аманаты. Только после этого набеги прекратились. За свои «злодейства» Терева и Кельта Сынгуруевы, Кельта Пунзумин и Гайча Хапуев с сообщниками были наказаны кнутом. Главных зачинщиков повесили: Пунзы Тыровова
и Немда Юмина в Обдорском городке, Харка Лявова в Казымском, Обындю Хапуева в Ляпинском. «Главным возмутителем, но в тайне» назывался Тайша Гындин, который не только «отклонял остяков от принятия крещения, но еще насылал самоедов, чтобы они грабили и убивали крещеных остяков по всему Березовскому округу» за то, что «они изменили вере отцов»108.
В 1726 г. Феодор, уже 77-летним старцем, вновь решился посетить Обдорск с православной проповедью. Но и эта попытка закончилась неудачей: «остяки и самоеды в числе ста
человек, под предводительством Митры Каптылева, и Кунема, и Мели Бударевых, по внушению Тайши Гындина» не позволяли миссионеру даже пристать к берегу. Когда же миссионеры сошли на берег и Феодор «начал убеждать оставить идолов и поклоняться истинному
Богу», то их обстреляли из луков109.
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Думается, история православной миссии в Обдорской волости подтверждает, что
выбор веры народами Сибири был осознанным и принудить к нему их никто не мог. У
оленеводов-кочевников не сложились повседневные отношения с русскими поселенцами.
Отсутствие тяги к русской культуре у оленеводов-кочевников не позволило мужественному и талантливому проповеднику схимонаху Феодору обратить их в православие пастырским словом.

Последние заботы схимонаха Феодора
В 10-х годах XVIII в. схимонах Феодор был уже очень пожилым человеком. В 1716 г.
он уехал на Украину, но по указу Петра Великого вернулся в Сибирь и после смерти митрополита Иоанна Максимовича вновь был поставлен в сан митрополита Тобольского и
всея Сибири110. Только после того, как в 1721 г. в митрополиты был поставлен Антоний
Стаховский, Феодор смог удалиться в Тюменский Троицкий монастырь. Этот монастырь
на протяжении всей его сибирской жизни был постоянным объектом забот архиерея. В
1708 – 1717 г. на его личные средства, «подаяния мирских людей» и деньги из государственной казны в нем были построены каменные Петропавловская и Троицкая церкви.
В последние годы жизни схимонах Феодор сосредоточил свое внимание на защите
новокрещен. В 1720 г. новый сибирский губернатор князь А.М. Черкасский предложил Сенату «не награждать иноверцев при крещении из казны», прекратить строить церкви у новокрещен и содержать в них священников и причетников за счет казны. Противодействуя
этим планам, Феодор обратился к царю.
Российский самодержец встал на его сторону. В «похвальной грамоте» от 15 сентября 1720 г. Петр Великий писал, что ему известны подвиги подвижника: «...вы в бытность
свою в Сибири собственными своими трудами взыскали и окрестили в православную христианскую веру ясашных иноверцев более тритцати тысячь человек и построили у них святыя церкви, а детей у них новокрещенных многих учил, и учатца Божественного писания,
и к тому приступают многие креститися. И ты их совершил, и открыл из Евангелия правды
им великии». Государь благодарил миссионера за труды и надеялся, что, «видя к себе нашу,
великого государя, милость, о крещении помянутых иноверцев православною кафалическою веру еще чинил усердное старание». Для сведения сибирскому губернатору был послан указ из Сената с изложением царской милости к Феодору111.
Однако Феодор добивался совершенно другого, ему нужно было защитить новокрещен. В 1721 г. он обратился с двумя письмами к царскому секретарю А.В. Макарову.
Архиерей просил продолжить строительство церквей у новокрещен за счет казны, сохранить жалование священникам и причту, ликвидировать прибавку ясака с новокрещен, так
как они обижены «уравнением их в платежах» с русскими112. Однако Сенат предложения
князя А.М. Черкасского не утвердил. Более того, в 1720 г. Сенат подтвердил необходимость
награждать «иноверцев» за принятие православия и предоставил новокрещенам значительную податную льготу: при крещении они освобождались от ясачных недоимок и от
платежа ясака на три года113.
Новокрещенам были предоставлены значительные судебные льготы. В 1721 г. был издан указ, согласно которому «новокрещеных, впадших до крещения в вины, хотя они к розыску и будут приличны, разыскивать и наказания чинить не велено, а велено только объявлять
публично, что оное им оставляется за восприятие греческого исповедания веры»114. В случае,
если новокрещен находился в кабальной зависимости от «иноверца», он получал свободу.
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Указом 1724 г. предписывалось: «...иноверцов, которые крестились... несмотря ни на
какие их крепости без всякого изъятия мужеск и женск пол... учинить свободных»115.
В эти годы Феодор продолжил миссию среди татар. В 1718 – 1720 г. ему удалось ок
рестить туринских татар, в 1719 г. чулымских. В 20-е годы XVIII ст. перешла в православие
часть мусульманского населения Усть-Ишимской и Усть-Тарской волостей. К 1721 г. были
крещены татары, жившие по р. Томь и близ Ачинска116.
Миссия среди сибирских татар вызвала негативную реакцию мусульманского духовенства. В 1719 г. губернские власти донесли в Сенат, что «всех деревень» Кунгурского уезда
татары собрались бежать в Уфимский уезд, так как среди них стали распускать лживый слух
о царской грамоте: «...бут-то... Кунгурского уезда иноверцев велено крестить в православную
веру» насильно. В Сенате предписали остановить бегство и объявить татарам, что «в неволю
их... никто крестить не будет»117.
Но, несмотря на яростное сопротивление мусульман, проповедь Феодора приносила
успех. В 1721 г. он просил решения у Синода: «Новокрещении от татар, котории посели житием коло монастыря тюменского. Невозможно ли им быт за монастырем в помощь: дров
привезти, сена выкосити, пашню зжати? И чтоб дела до них не было никому, для того что
они ж от монастырской же нужди и питаются»118.
В ответ на эти успехи в 1722 г. богатые татары-мусульмане подали доношение в Тобольский надворный суд о том, что новокрещены, живущие при тюменском монастыре, —
их беглые холопы, и потребовали вернуть деньги, за которые они когда-то купили этих
холопов. По решению суда 13 новокрещен были взяты под арест, а затем проданы обратно
в холопство.
Решение суда возмутило Феодора. В доношениях 1722 и 1723 г. в Синод он писал,
что татары сделали это для того, чтобы помешать распространению православия среди мусульман. Феодор считал, что если взять голову тобольских служилых татар Сабанака и
его брата в Санкт-Петербург «на вечное житье», то можно крестить всех татар, потому что
именно они «великое препятие чинят крещению». Решение Надворного суда о новокрещеных татарах он объяснял тем, что судьи получили взятку. О самом суде Феодор писал:
«Господа судьи ни ответчиков видели, ни посоветовали з преосвященным митрополитом,
но знатно по вчерашном не истрезвились, дали указ татаром продавать новокрещенных»119.
Синод не ответил на эти доношения. Тогда Феодор обратился через начальника
уральских заводов В.И. Геннина к Петру Великому. В этом обращении к царю он объяснил
те мотивы, которыми руководствовался в своей миссии. Феодор писал, что для каждого
православного человека должно быть ясно: «...душа едина, приобретенная Богу, всего мира
богатства превышает». Кроме того, крещение сибирских аборигенов привело к миру в крае:
«...единоверие, приязнь, послушество, подобострастие и верность к Его И. В. показали лутше, и нежели когда тии народы были некрещении»120.
Обращение Феодора к Петру I заставило Синод поручить следствие по делу о продаже новокрещен губернатору князю М.В. Долгорукому и митрополиту Антонию. Последние запросили разъяснений у Феодора. Схимонах представил им документ под заглавием
«Пункты и улики... против решения и ответу тобольских судей по делу о новокрещенных
тюменских татарах». Феодор пришел к выводу, что судьи нарушили закон. Они держали
новокрещен голодом в тюрьме; не потребовали у истцов документов на их владение холопами, а поверили им на слово; не поставили в известность митрополита, хотя дело касалось «церковных людей». Феодор доказывал, что решение суда противоречит «похвальной
грамоте», которую он получил от царя, а также ст. 97 гл. XX Соборного Уложения 1649 г.,
которой предписывалось освобождать холопов после того, как они примут православие121.
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М.В. Долгоруков и Антоний пересмотрели решение Надворного суда: судьи были оштрафованы, а новокрещен освободили от холопства и выплатили им денежную компенсацию.
На основе этого прецедента в 1726 г. в Сибирской губернии был распространен указ,
согласно которому все холопы, принявшие православие, получали свободу122.
31 мая 1727 г. Феодор скончался. Он завещал похоронить себя очень скромно: могилу выкопать у «западных врат» церкви, чтобы проходящие попирали его прах. В духовной
он просил митрополита и монахов молиться о нем. Имущество после Феодора осталось
скромное, все свои накопления он истратил на строительство тюменского монастыря.
Наиболее ценной частью «пожитков» покойного были книги. Девять «учительных книг»
Феодор завещал передать в церкви новокрещен, а остальные Киево-Печерской лавре123.

Заключение
Формирование России как полиэтнического и поликонфессионального общества
требовало такой государственной политики, которая обеспечивала бы интеграцию входящих в нее народов. В результате был выработан уникальный опыт взаимодействия народов
и конфессий, который до сих пор обеспечивает государственное единство нашей страны.
Если европейская колонизация строилась на уничтожении иноверцев и малочисленных народов, то в России малочисленные народы продолжили свое развитие и вносят весомый
вклад в развитие российской цивилизации.
Русская Православная церковь сыграла значительную роль в присоединении Сибири и ее хозяйственном освоении, а православная вера была духовной опорой для сибирских
землепроходцев. Важнейшей миссией церкви в Сибири стала христианская проповедь среди «иноверцев» и их обращение в православие, что не только способствовало сближению
культур русских переселенцев и коренного населения, но и являлось одним из условий превращения Сибири в естественную часть России.
Выбор веры, который был сделан многими народами Сибири в XVII – начале
XVIII в., до сих пор является одной из основ государственного единства России. Важно
подчеркнуть, что речь идет именно о выборе веры. Далеко не все коренные народы приняли православие, а сама православная проповедь осуществлялась с учетом национальных
традиций и культур. Эта особенность православной миссии в Сибири заложила основу для
мирного сосуществования и взаимовлияния народов и конфессий на ее просторах.
_______________________
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Е.А. А н д р е е в а
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.
на примере дворцов А.Д. Меншикова в Петербурге и пригородах*
Петровское время внесло много изменений в прежний уклад русской жизни, коснулось это и отопительных приборов. В настоящей статье на примере дворцов
А.Д. Меншикова исследуется вопрос о том, какие виды отопительных приборов использовали в жилых помещениях в первой четверти XVIII в., как они были устроены, где располагались и каковы были варианты их отделки. Отопительные приборы изучаются в сохранившемся до сих пор каменном дворце на Васильевском острове, деревянном дворце,
находившемся там же и разобранном в 1738 г., существующем и поныне каменном Большом дворце в Ораниенбауме, каменном дворце в Кронштадте и деревянном дворце в УстьИжоре (не сохранился)1.
Одной из первых работ об отопительных приборах первой четверти XVIII в. стала статья архимандрита Леонида (Кавелина) «Ценинное дело в Воскресенском, Новый
Иерусалим именуемом монастыре. 1656 – 1759 г.». По мнению автора, именно знакомство
Петра I с Голландией послужило «к введению в России печей, именуемых голландскими».
Здесь сразу же хочу заметить, что в Нидерландах не было традиции установки печей, а
дома отапливались каминами. Архимандрит Леонид полагает, что роспись изразцов «по
белому полю с синими узорами» — это шведские печные изразцы, введенные в России
шведскими пленными. Далее автор цитирует документы, согласно которым по царскому
указу от 30 ноября 1709 г. в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь были присланы два шведских пленных гончарных мастера — Ян Флегнер и Кристиан. Эти мастера сделали образцы изразцов, которые царю не понравились. В августе 1710 г. последовал царский указ: «...велено шведам, которые отданы в Воскресенской монастырь, ныне
зделать немедленно швецким манером печных изразцов гладких, белых, а по них травы
синею краскою, как у князь Матфея Петровича Гагарина, из добрые земли, а не с такие,
что образец казали, чтоб были в деле чисты, 10 печей». Из этого текста следует, что хотя
образцы Петру I не понравились, он все же распорядился, чтобы эти пленные шведы сделали большое количество изразцов — на 10 печей. Вероятно, они сделали изразцы не тем
_______________________
* Статья написана при поддержке гранта РГНФ. Проект № 14-04-00148.
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«манером»2. И в указе царь подробно объясняет, какие изразцы ему нужны: такие, как в
московском доме князя М.П. Гагарина, — гладкие (то есть не рельефные), где на белом
фоне роспись синей краской «травы». Здесь хочу отметить, что последующим исследователям не удалось найти эти документы. В «Полном собрании законов Российской империи» и в «Письмах и бумагах императора Петра Великого» за соответствующие годы эти
царские указы отсутствуют3.
Практически во всех трудах, посвященных печам и изразцам начала XVIII в., приводятся эти сведения как начало производства нового типа изразцов4. Так, Н.В. Воронов
приходит к выводу, что «некоторые печи» в Летнем дворце Петра I в Петербурге были
сделаны пленными шведами в новоиерусалимской мастерской. Автор отмечает, что формы печей в этом царском дворце более развиты, чем у печей XVII в., поскольку здесь
«ясно намечено членение на несколько ярусов». Н.В. Воронов подчеркивает также «немногочисленность» и «скромность», по сравнению с елизаветинским временем, печных
украшений: колонок, валиков, городков5. О новых конструкциях печей и форме и росписи изразцов первой половины XVIII в. пишет О.Э. Михайлова. Говоря о стандартизации
изображений, автор выдвигает предположение, что у живописцев-гончаров существовали
шаблоны росписи изразцов6.
Вместе с тем в работах Н.В. Воронова и О.Э. Михайловой не делается различий
между изразцами и плитками. Например, Н.В. Воронов пишет: «Во время известного
путешествия Петра I за границу в 1697 – 1698 г. на него произвели большое впечатление
дельфтские белые майоликовые плитки с синей росписью... Плитки эти вскоре попали в
Россию, А.Д. Меншиков облицевал ими одно из помещений своего дворца. Петр I решил
наладить производство подобных же плиток в России, для чего 30 ноября 1709 г. в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь были присланы для гончарной работы "два человека швецкого полону — Ян Флегнер и Кристиан"»7.
В этом тексте сразу несколько неточностей. Из контекста следует, что вначале А.Д. Меншиков облицевал плитками помещение в своем дворце, потом произошла упомянутая выше история со шведскими пленными в 1709 – 1710 г. Однако дворец
А.Д. Меншикова на Васильевском острове в Петербурге был заложен в августе 1710 г. Первые «плитковые» комнаты в нем появились только в 1717 г.8. Н.В. Воронов приводит сведения из опубликованных архимандритом Леонидом источников, но в этих документах
речь конкретно идет об изразцах и об их изготовлении для 10 печей, а не о налаживании
производства плиток.
Кроме того, из этих выводов Н.В. Воронова следует, что делать голландские плитки
Петр I нанимает не голландцев, а шведов. Производилась ли в Швеции плитка? Автор
настоящей статьи изучал этот вопрос во время стажировки в Швеции, работая в архивах и
библиотеках Стокгольма и Упсалы и в Музее керамики и фарфора в Густавсберге9.
Итак, в Швеции не производили плитку, а вот производство изразцов там было налажено довольно давно. В форме и конструкции изразцовых печей Швеции соединялись
традиции Дании и Северной Германии. Обычно печи состояли из нескольких ярусов и
ниш и устанавливались на чугунном основании. Изразцы, как и в Германии, изначально были рельефными, чаще всего покрыты коричневой или зеленой поливой. Позднее
стали делать плоские прямоугольные изразцы, где на белом фоне наносилась роспись.
К концу XVII – началу XVIII в. под влиянием бело-голубого нидерландского фаянса
(delftware)10 изразцы стали расписывать синей, кобальтовой краской. В Швеции по всей
стране существовало много маленьких мануфактур, большинство из которых располагались, безусловно, в Стокгольме. Известны мастера, делавшие печи и изразцы на них, в том
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числе и в интересующее нас время. Так, в Востеросе в 1705 г. работал Йохан Молберг, в
Упсале до 1707 г. трудился Ханс Шатц. В Стокгольме работали Ханс Бир, Петтер Штаке,
Йохан Хош, Олоф Андрессон и другие11.
Неточность закралась даже в само название статьи О.Э. Михайловой «Материалы
к вопросу о развитии русского изразцового производства первой половины XVIII века и
его связей с голландскими изразцами (здесь и далее выделено мной. — Е.А.)». В самой
статье О.Э. Михайловой читаем: «На первых порах сине-белые плитки и изразцы производились непосредственно в Голландии, где их закупали в большом количестве...»12. Однако в Нидерландах никогда не производили изразцы. Там не знакомы с подобного рода
керамическими изделиями13.
Н.И. Немцова на примере владимирских изразцовых печей XVII – XVIII в. выделяет
три типа печных наборов: готический, ренессансный и барочный. Для настоящего исследования важен третий тип — барочный, когда облицовка производилась только гладкими
расписными изразцами. Этот тип имел три разновидности: 1) с нерасчлененным объемом
(то есть присутствуют только ярусы печи); 2) с горизонтальными членениями в виде ниши
с балюстрадой; 3) с горизонтальными и вертикальными членениями в виде выступающих
объемов. Автор отмечает, что в первой четверти XVIII в. появились «проемные» печи, то
есть две печи, конструктивно объединенные в одну, имеющие общую топку, расположенную в сенях, а позднее — против торца стены, разделяющей печи. Для устройства таких
печей в стене между комнатами делался проем, откуда и пошло название. Н.И. Немцова
также отмечает, что барочные печи были прямоугольными в плане или угловыми. Оба эти
объема могла сочетать и проемная барочная печь. Автор дает также классификацию форм
изразцов этих печей14.
И.И. Сергеенко, основываясь на коллекции изразцов XVIII в. Государственного
исторического музея (Москва), раскрывает тему сюжетов и орнаментов росписей этих
предметов. Автор говорит о заимствовании росписи из Голландии, в частности из Делфта.
На основании документов Канцелярии от строений И.И. Сергеенко рассказывает об обучении русских гончаров в Голландии15.
В издании справочного характера по архитектурным деталям в русском зодчестве
И.А. Киселева рассматриваются отопительные приборы в жилых домах с конца XVIII в.
Здесь дается классификация типа печей: объемные, диагональные, дуговые в плане, прямоугольные или круглые, соотношение размера помещения и размера печи; делается вывод о
том, что хорошо сложенная печь при постоянной эксплуатации могла прослужить без перекладки около 20 лет. В работе дается характеристика каминам. Угловые камины являются
комбинированным типом нагревательных приборов, в котором над топкой находится корпус печи. Поскольку камин носит больше не функциональную, а декоративную функцию,
то чаще всего в том же помещении устанавливалась и печь16.
С.А. Маслих в своем ставшем классическом альбоме «Русское изразцовое искусство XV – XIX веков» отмечает большие «новшества» в форме и отделке печей в первой
четверти XVIII в. В первую очередь это то, что изразцы стали не рельефными, то есть
гладкими, и имели два цвета — белый и голубой, вместо привычного для XVII в. многоцветия. В качестве нововведений автор отмечает украшение средних ярусов расписными
колонками и установку печей на точеные дубовые ножки. С.А. Маслих полагает, что изразцы печи в василеостровском каменном дворце Меншикова в Ореховом кабинете были
сделаны в Петербурге в 10–20-е годы XVIII в.17.
Перечислив основные общие работы по теме, перейдем непосредственно к трудам по
печному отоплению в интересующих нас дворцах А.Д. Меншикова. Сразу отмечу, что за
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отсутствием самих дворцов и источников по ним, подобная тема в отношении деревянного
дворца на Васильевском острове и деревянного дворца в Усть-Ижоре не рассматривалась.
В исследовании А.Е. Гунича о кронштадтском дворце А.Д. Меншикова дается подробное описание каждого помещения второго парадного этажа, в том числе описание
отопительных устройств. Кроме того, автором сделана реконструкция плана 2-го этажа
дома с обозначением печей и каминов18.
Подробную характеристику отопительных приборов центральной части Большого
Ораниенбаумского дворца дает М.А. Павлова. Автор основывает свое исследование на нескольких описях этого дворца.
С.Б. Горбатенко публикует планы первого и второго этажей центрального дворца,
на которых изображены форма и расположение отопительных приборов. При описании
интерьеров дворца автор освещает вопрос об отопительных приборах19.
К.В. Ползикова-Рубец подробно останавливается на сохранившихся отопительных
приборах каменного дворца на Васильевском острове20: «Особенно хороши изразцы печи,
но самая форма печи изменена. Весьма вероятно, что на печах кафели русские... Во всяком
случае, характер живописи иной, чем на стенных кафелях»21.
А.Н. Петров, изучавший в 50-х годах прошлого века различные источники для научного обоснования реставрационных работ дворца Меншикова на Васильевском острове,
говорит о реставрациях и переделках отопительных приборов во дворце22.
Первый главный хранитель отдела Государственного Эрмитажа «Дворец Менши
кова» Л.П. Дорофеева отмечает, что сохранившиеся во дворце печи неоднократно перекладывались. Со временем изменились их форма и вид. В петровское время печи устанавливались на деревянных точеных ножках (сохранившиеся во дворце печи установлены
прямо на пол) и в отделке имели большое количество декоративных элементов, которые
сейчас отсутствуют: «городки», «шарики», «яблоки» и т. д. В первой четверти XVIII в.
печи были бо́льшего размера, поскольку тогда они облицовывались 350-ю изразцами, на
сохранившихся печах насчитывается сейчас 250 изразцов. Изразцы для печей во дворце
делались в 1716 – 20-е годы XVIII в. в мастерских Петербурга, Стрельны, на Ямбургских
заводах А.Д. Меншикова и, возможно, в Копорье. Л.П. Дорофеева называет кафельных
мастеров, изготавливавших изразцы для дворца Меншикова: Василий Яковлев, бывший
солдат Бутырского полка, кафельник из Копорья Назар Емельянов, мастер из Гданьска Махиль Вельц. Л.П. Дорофеева выдвигает предположение, что сохранившаяся в «Предспальне» печь с изображением букета цветов, перевязанных лентой, была сделана в 40-е годы
XVIII в. По документам, при А.Д. Меншикове здесь был сделан камин, который в 1748 г.
был заменен изразцовой печью23.
Таким образом, изучение историографии показало, что анализ отопительных приборов дворцов А.Д. Меншикова не был предметом специального исследования, более того, из
четырех дворцов подобная работа была проведена только по центральной части Большого
Ораниенбаумского дворца, по дворцу светлейшего князя в Кронштадте и сделаны выводы
по форме и количеству изразцов, времени, месте их создания относительно печей в каменном дворце на Васильевском острове.
Историографические лакуны по этой теме, как нам кажется, связаны с тем, что до последнего времени были известны только описи по Ораниенбаумскому и Кронштадтскому
дворцам. Сейчас введены в научный оборот описи по трем другим дворцам А.Д. Меншикова,
и стало возможным провести заявленную в начале статьи исследовательскую работу.
Описи по всем рассматриваемым дворцам были составлены после ссылки А.Д. Мен
шикова, осенью 1727 г. Самая ранняя из них — опись Ораниенбаумского дворца —
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датируется 1728 г. Нас будут также интересовать описи этого дворца 1745, 1765, 1792 и 1798
годов24. Опись Кронштадтского дворца была составлена одновременно с описью дворца
в Ораниенбауме — в 1728 г.25 Через несколько лет, в 1733 г., была сделана «Опись Ижерской мызе з деревнями»26. В 1734 – 1735 г. было составлено подробное описание имения
А.Д. Меншикова на Васильевском острове, включавшее в себя каменный и деревянный
дворцы27. Помимо описей, привлечены документы о строительстве и ремонтных работах
во дворцах, отложившиеся в фондах: «Конторы от строений Е.И.В. домов и садов» (РГИА.
Ф. 467), «Первого Кадетского корпуса» (РГВИА. Ф. 314), «Походной и домовой канцелярии
А.Д. Меншикова» (РГАДА. Ф. 198) и «Меншиковых» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 84).
Самый ранний из рассматриваемых дворцов — деревянный на Васильевском острове. Он строился с 1704 по 1710 г., был двухэтажным, в форме буквы «П» в плане, состоял из
центральной и двух боковых частей. В каждой части был свой отдельный вход с высоким
крыльцом. Всего в нем насчитывалось 36 покоев. На гравюре А.Ф. Зубова «Триумфаль
ный ввод шведских судов в Петербург 9 сентября 1714 года после победы при Гангуте»
(1714) видны 14 труб: 4 на центральной части и по 5 на боковых28.
Из описи следует, что первый этаж имел сугубо хозяйственное назначение, в нем
насчитывалось 13 покоев (не считая сеней и чуланов). Здесь было восемь кирпичных печей, то есть не во всех покоях находились отопительные приборы. При двух печах были
устроены кирпичные камины: «Светлица, в ней... печь кирпичная, дверец и рамок нет,
с вьюшкою. При оной печи комель кирпичной...»29. Интересно устройство отопительных
приборов в третьей, большой светлице. Это помещение было разделено на четыре части.
Из первой во вторую была сделана проемная печь, то есть в стене между помещениями
сделан проем и вставлена печь, разделенная на две, но имеющая единую конструкцию и
одно топочное отверстие30. Поскольку в документе речь идет о дверцах в первом помещении, значит топочное отверстие находится в комнате, а не вынесено в сени. В третьей
части, размером на одно окно, находилась кирпичная русская печь, при которой был «очаг
с поставцом на оловянную посуду»31.
На втором парадном этаже было 23 покоя, включая два зала. Часть комнат были отделаны шпалерами, часть обиты полотном и выбелены, двери обиты красным сукном или
расписаны. Оба зала не отапливались (по крайней мере, в описи упоминаний о каких-либо
отопительных приборах нет). Итак, 21 комната отапливалась 11-ю печами, выложенными
зелеными изразцами, и 12-ю каминами оштукатуренными или просто кирпичными. Камины находились в помещениях, где установлены печи, и еще два камина отапливали четыре покоя на шесть окон32. Таким образом, половина покоев дворца была без отопительных
приборов. 11 печей и 2 камина — итого 13 дымоходов, что почти соответствует количеству,
изображенному на гравюре А.Ф. Зубова.
Согласно описи 1733 г., дворец А.Д. Меншикова в Усть-Ижоре, построенный в 1711 г.,
был деревянным, двухэтажным, увенчан двумя небольшими шпицами. Протяженность по
фасаду имел около 30 метров. В нем находилось 17 покоев, которые отапливались 6-ю изразцовыми печами и двумя кирпичными каминами33. Более подробных сведений об отопительных приборах в этом дворце документы не содержат.
Заложенный в 1711 г. каменный дворец в Кронштадте А.Д. Меншиков несколько
раз перестраивал. К 1728 г., к моменту составления описи, это было двухэтажное здание,
покои хозяев дома в котором располагались на втором этаже34. В этом дворце, на втором
этаже, который предназначался для семьи, было 23 жилых палаты, которые отапливались
22 печами и 17 каминами. Большинство печей — «обращатых, живописных», то есть с
расписными изразцами, одна печь с белыми и еще одна с зелеными изразцами. Камины в
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основном находились при печах35. Единственное помещение, отапливавшееся одним камином, — предспальня. Этот камин имел сложный декор: он был облицован голландскими плитками, между которыми, вероятно, для того чтобы плитки не выпадали, были
вбиты гвозди «вызалощеные поталью»36. Вокруг топочного отверстия была сделана профилированная планка («доружник»). Венчал камин деревянный карниз, выкрашенный
синей краской и «местами» поталью. Внутри находилась чугунная доска-отражатель. И
что странно для прибора с открытым огнем, топочное отверстие закрывалось дубовыми
дверцами37. Спальня А.Д. Меншикова отапливалась изразцовой расписной печью. При ней
был камин, на котором были установлены «две фигуры без стекол»38.
Парадная лестница дворца вела в зал, который занимал два яруса углового пространства дворца общей сложностью по 8 окон в каждом ярусе. В отличие от деревянного дворца
на Васильевском острове, зал имел отопительные приборы, расположенные в ряд вдоль
стены две изразцовые печи, расписанные «письмом» и установленные на железных подпечках. Между ними был сделан камин «штукатурной работы», в топке которого была сделана
чугунная плита-отражатель39.
В этом дворце была комната, «убранная» голландскими плитками. В описи отме
чается, что печь и камин (по отделке такой же, как в спальне А.Д. Меншикова) также облицованы голландскими плитками40. В следующем помещении также была установлена печь,
а при ней камин, причем последний был «убран алебастровым штукам резным»41.
В описи на 2-м этаже дворца отмечаются подсобные помещения. В Скатерной была
печь, облицованная зелеными изразцами на железном подпечьи и камин «штукатурной работы». В Хлебной были установлены две русские кирпичные печи42.
Большой Ораниенбаумский дворец, а точнее его центральная часть, был заложен летом 1711 г. Второй этап строительства дворца начался в 1716 г. С этого же года отделывались
многие интерьеры центрального корпуса43.
В этом дворце было большое количество каминов. Так, из 15 жилых палат центральной части парадного этажа 11 отапливались каминами. Камины были и во флигелях. Кроме того, здесь также были установлены оригинальные по своему устройству
отопительные приборы камино-печи, которые отличались от обычной печи широким и
высоким топочным отверстием, наподобие каминов. Смысл их состоял в том, что они,
имея внешний вид более близкий к камину, держали тепло своей нагретой массой практически как печи. Такие камино-печи были установлены в обеих «передних» палатах
дворца44. В описи 1728 г. они названы «комен, над ним печь». Описание следующее:
«...убраны плитками галанскими. Капители и гзымзы местами позолочены и высеребряны. При оной печи мешечик и щетка лаковой работы. У оного мешечка трубка медная
и обита медными гвоздми»45. Более подробное описание этого отопительного прибора
содержится в описи 1745 г.: «...камин с печью... убран з галанскими ж с лица плитками,
полуцикрульной, при оном карниз по местам и впадины вызолочены местами, да по
обе стороны того комня на пиодесталах пилястры коринтического ордера с резными
золочеными капителями и с их украшениями из дерева, которые выкрашены голубою
краскою, да в тех же пилястрах имеются каналеты, в них местами вызолочено»46. Как
отмечает М.А. Павлова, в обеих «передних» в другом углу был поставлен шкаф, оформление которого повторяет декор камино-печи: «...по обе стороны того шкафа со стороны
зделаны пилястры, подобно как у камина»47.
Камины в парадных помещениях дворца были облицованы голландскими плитками. В угловой палате под номером 4, где стены были декорированы панелями и шпалерами,
камин декорирован «синими и красными» плитками48. На полу, перед камином, безусловно

37

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

в противопожарных целях, были положены плиты из белого и черного мрамора. А вот в
двух «приделанных вновь» палатах, в которых стены были облицованы голландскими
плитками, камины не имели отделки и были просто оштукатурены. В «панельной» палате,
которая служила одной из спален, была устроена чугунная печь. В «мраморовой» палате
установлен мраморный камин, на котором «корона и две штуки такие же». Изразцовые расписные печи названы в описи 1728 г. «ганбурской» или «заморской» работы. В нескольких
палатах за «турецкой мыльней» были установлены штукатурные камины. В палате под
номером 9 была сделана белая изразцовая печь «на точеных ножках». В угловой палате под
номером 11 установлена на таких же ножках изразцовая печь, расписанная синими «травами» (то есть растительным орнаментом). При ней находился камин с двумя карнизами49.
В Большом Ораниенбаумском дворце были сделаны покои для императора Петра II.
Спальня императора была облицована голландскими плитками, как и находившийся здесь камин. Передняя палата перед спальней была также облицована голландскими
плитками и отапливалась печью «кафельной, цветной, галанской работы, на железных
ношках». С ней единую систему составлял штукатурный камин. Подобное же устройство
и декор имело помещение возле русской мыльни. Здесь также отмечается, что пол перед
камином и печью выложен голландской плиткой. Дальше шли помещения с кирпичными
«голландскими» печами50.
Сохранившийся на Васильевском острове каменный дворец А.Д. Меншикова был
построен в четыре апартамента (то есть этажа). Вдоль Невы он протянулся на 121,6 м, от
Невы до сада (с юга на север) его длина составляла 194 м, общая площадь дворца почти
24 тыс. м2. Всего в здании насчитывалось (по разным источникам) от 131 до 137 палат и 27
или 29 сеней. Дворец начали строить в августе 1710 г., центральная часть была отстроена к
октябрю 1711 г., достройки и перестройки и изменение внутренней планировки и отделки
интерьеров продолжались вплоть до осени 1727 г.51. Согласно описи 1734 – 1735 г., дворец
отапливался 123 печами и 40 каминами. К установке печей во дворце приложил руку и
знаменитый петербургский архитектор Д.А. Трезини: под его руководством в 1722 – 1727 г.
было сделано 14 живописных изразцовых, белых и зеленых печей и восемь каминов52.
В цокольном этаже (1 апартаменте по описи) было всего 7 печей: 5 кирпичных и
две «изращатые, живописные». Подробности о конструкции печей и цвете изразцов отсут
ствуют. На первом этаже 36 печей и 4 камина. Отделка печей отличается: кирпичные, оштукатуренные или изразцовые. Изразцовые печи, облицованные белыми, зелеными или
расписными изразцами. Так, печь в комнате № 17 облицована наполовину белыми, наполовину зелеными изразцами. Под номером 30 идут две комнаты, в каждой из которых по
расписной изразцовой печи. Причем отмечается, что одна из них установлена на столбиках.
И здесь же еще сделан камин. Все камины на этом этаже кирпичные, то есть без отделки. В
основном камины находятся в помещениях, где есть печи, за исключением помещения № 3
на три окна, которое обогревалось только камином.
Помещение № 23 на два окна (ныне называемое Токарней), находившееся между двумя кухнями, примечательно тем, что в нем имелись две кирпичные печи. На плане середины
XVIII в. они изображены в углу между дверьми, поставленными вплотную друг к другу53.
На 3 этаже (4 апартаменте по описи) перечислены 31 печь и 7 каминов. Это кирпичные печи, называемые голландскими, камины простые кирпичные или оштукатуренные, а
так же изразцовые печи белые, зеленые или «живописные». Например, комната № 5 на 4
окна отапливалась белой изразцовой печью на деревянных ножках и кирпичным камином. В
помещении под номером 21 живописная печь и оштукатуренный камин, а перед ними «пол
выкладен плитками мраморовыми». Остальной пол в этой комнате дощатый54.
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Самое большое количество отопительных приборов находится в парадном 2 этаже (3
апартаменте) — 48 печей и 29 каминов. На этом этаже наиболее разнообразны конструкции
и отделка отопительных приборов. Чаще всего встречаются изразцовые печи, на изразцах
которых на белом фоне нанесена роспись синей краской. Последние печи в источнике названы «изращатыми живописными», «обращатыми живописными», «галанскими», «ганбурскими» или «немецкими». Так, например: «Полата, в ней печь ганбурская, обрасцовая, на
столбиках, под нею решетки железныя с рамками и дверцами железными... Полата, а в ней
печь галанская, обрацовая, ганбурская, с рамками и дверцами, под ней решетка железная...»55.
Интересны описания печей в только что сделанном над бывшей конюшней зале.
Здесь сделаны две «живописные гамбургские» печи, каждая из которых установлена на
четырех столбиках, под ними положены железные решетки. Перед этими печами пол выложен плитками и изразцами.
Сделанный при А.Д. Меншикове Большой зал был прямоугольным, вытянутым
вдоль второго этажа (или третьего «апартамента», как обозначено в описи) по южному
центральному фасаду здания. Окна Зала выходили на Неву, а точнее на существовавшую
тогда вместо нынешнего балкона галерею. По длине зал был на пять окон (т. е. три двери и два окна), что подтверждается Проектным чертежом по переделке Большого зала
под церковь Кадетского корпуса 1743 г.56. Это помещение отапливалось двумя каминами
одинаковой конструкции. Они были отделаны стеклами со вставленными позолоченными элементами «горбыльками». Каждый камин завершали две статуи, держащие короны.
Короны были отделаны принцметаллом (белой медью, сплавом из меди и небольшого количества цинка) и украшены вставками из мрамора. Помимо каминов, здесь стояла печь,
не имевшая отделки и, вероятно, носившая чисто утилитарный характер. О ней указано
только, что она была чугунной, «с трубою»57.
Во дворце насчитывалось 13 покоев, отделанных расписной голландской плиткой.
Во многих из них были установлены камины, также облицованные голландской плиткой.
Несколько помещений отапливались изразцовыми расписными печами. Цвет росписи не
указан, скорее всего они были в тон плиток были бело-синими. Эти печи устанавливались
на ножках, и под них клалась железная решетка. В палате № 19 была и изразцовая расписная печь, и камин, который был отделан и голландскими плитками, и «литьем разным»58.
Под номером 31, расположенным между Ореховой и Большим залом, угадывается
парадная приемная светлейшего князя. Это помещение не сохранилось, поскольку при
переделке Большого зала в церковь в 1743 – 1744 г. оно стало алтарной частью и его отделка
была полностью ликвидирована. Это было одно из самых интересных по отделке помещений. Здесь стены были убраны панелями и голландскими плитками, на потолке живопись
по холсту (подобная отделка плафона сохранилась в Ореховой). В стенах, вероятно, в тех
частях, которые были облицованы плитками, были вставлены четыре зеркала. Отапливалось помещение изразцовой «анбурской» печью на ножках59.
В отдельных случаях отделка отопительного прибора позволяет определить принадлежность помещения. «Плитковая» под номером 21 обозначена как «Полата от церкви
наугольная», то есть угловое помещение, расположенное в восточном флигеле с северовосточной стороны. Эта одна из шести «плитковых», в которой плитками были убраны
стены и потолок, размером была на 4 окна. Пол был сделан в шахматную клетку из дуба и
липы. Принадлежность помещения раскрывает отделка камина: «...комел убран плитками
галанскими, в средине имя медное, позолоченое листовым золотом, князя Меншикова и с
шапкою»60. Вероятно, «шапка» — это княжеская корона, под которой медное с позолотой
имя «Александр Меншиков» указывает на принадлежность помещения к личным покоям
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хозяина дома. Однако оно расположено далеко от остальных личных покоев Александра
Даниловича и уже за комнатами, принадлежавшими В.М. Арсеньевой. Поэтому можно
предположить, что помещение принадлежало сыну А.Д. Меншикова, светлейшему князю
Александру Александровичу. Вероятно, об этом помещении идет речь в «Повседневных
записках» от 29 сентября 1726 г.: «В 6-м часу (А.Д. Меншиков. — Е.А.) изволил пойтить в
покой к сыну своему, светлейшему князю, где были светлейшие княжны и граф Сапега, и
забавлялись в карты, и кушали»61.
На сегодняшний день во дворце сохранились четыре печи XVIII в. И поэтому есть
уникальная возможность сличить описание отопительных помещений в документе с тем,
что сейчас находится в интерьере. На трех из них изразцы относятся к 10 – 20-м годам
XVIII в.: в «Кабинете из прихожей», «Варварином покое» и «Ореховой». Все три печи имеют одинаковую форму: прямоугольные в плане, угловые, состоят из антаблемента, трех
ярусов и цоколя. Антаблемент состоит из парапета, карниза и фриза. В среднем ярусе на
лицевой стороне печей ниша и две круглые колонки. Изразцы «зеркала» печи: вертикальные прямоугольники, изображение заключено в восьмиугольную рамку. Подглазурная
роспись кобальтом по белой основе. Рисунок углов четырех смыкающихся друг с другом уголков составляет отдельное изображение и вместе с рамками объединяет изразцы
в единое целое. Печь в «Варварином покое» насчитывает 252 изразца. Сюжеты росписи
изразцов — преимущественно «Метаморфозы» Овидия62. Печь в «Кабинете из прихожей»
насчитывает 293 изразца. Отличие этой печи от двух остальных — роспись пурпуром на
колонках. Сюжеты росписи — «Метаморфозы» Овидия, люди на фоне пейзажа. Печь в
«Ореховой» насчитывает 285 изразцов63. Сюжеты росписи: архитектурные пейзажи, несколько сюжетов из сборника «Символы и емблематы»: заяц (робость), собака (верность и
послушание), олень (отважность, сила, великодушие)64.
Согласно описи 1734 – 1735 г., Ореховая отапливалась «мраморовым» камином65. Камин просуществовал до 60-х годов XVIII в., когда был разобран, а вместо него в 1767 г.
крестьянином из вотчины Ярославского уезда отставного сержанта Полозова Кириллом
Игнатьевым была сделана «галанская изращатая печь с фундаментом и трубою в боров».
За работу крестьянин получил 3 руб. 40 коп.66.
Палата № 27, между несохранившейся кухней и «Предспальней», по всей видимости, — «Кабинет из прихожей», поскольку здесь отмечается, что стены и потолок «убраны» голландскими плитками. В описи говорится о том, что она отапливалась изразцовой
живописной печью. Сложнее определить описание «Варвариного покоя». Возможно, это
помещение № 17, расположенное «с лица от церкви», в котором «стены убраны плитками и
дарожниками штукатурной работы». Здесь говорится о том, что это помещение отапливалось камином, облицованным голландскими плитками67.
Итак, из трех помещений, в которых сохранились печи с изразцами первой четверти XVIII в., только в одном при А.Д. Меншикове была печь — в «Кабинете из прихожей», в остальных двух — камины. Отсутствует подробное описание этой печи, известно
только, что она была облицована расписными изразцами (как и печь, находящаяся в этом
помещений по сей день). В упоминаемом выше относительно печи в «Ореховой» архивном деле 1767 г. содержится также «Реэстр, коликое число при Корпусе68 в разных местах
печей, очагов и труб вновь зделано и старых переделано крестьянином Кирилою Игнать
евым», в котором упоминаются несколько «галанских изращатых печей с фундаментом
и трубою в боров», но, в отличие от «Ореховой», помещения обозначены по именам тех,
кто в них разместился, поэтому установить, находились ли эти печи в «Варварином покое» или «Кабинете из прихожей» не представляется возможным69. Поскольку все три
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сохранившиеся в интерьерах дворца А.Д. Меншикова печи идентичны по своей конструкции и оформлению, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что все три
печи были сделаны (а в случае с печью в «Кабинете из прихожей» переделаны) в 1767 г. И
нам известно также имя мастера, который осуществил эти работы.
Возможно, печь в «Кабинете из прихожей» подверглась только переделке и на ней
сохранились изразцы, которые здесь были и в первой четверти XVIII в. Косвенным подтверждением этому может служить один изразец, на котором изображено летящее сердце
под княжеской короной — символика, входившая в герб А.Д. Меншикова.
Сохранившаяся в «Предспальне» печь, прямоугольная, одноярусная, состоит из антаблемента, зеркала и цоколя и насчитывает 151 изразец. Антаблемент состоит из парапета, карниза и фриза. В зеркале печи находятся прямоугольные изразцы размером 28–29 на 22 см, с
одинаковым рисунком: букет цветов (розы или пионы), перевязанный лентой. По краю изразцов идет простая двухполосная рамка. Цоколь состоит из «валиков» и нижнего ряда изразцов.
Судя по сюжету изразцов зеркала печи, они относятся к 40 – 50-м годам XVIII в.70. Согласно
выявленным документам, 20 печей во дворце были переделаны в 1739 г. В следующем 1740 г.
была переделана еще 21 печь, а 10 печей были полностью разобраны и переложены71. В ведомостях о ремонтных работах в 1748 г., в том числе и в «плитковых покоях», говорится о замене
камина на «печь изращатую»72. Возможно, одна из этих печей и была печью в Предспальне.
При А.Д. Меншикове в Предспальне (стены и потолок которой также отделаны голландской плиткой) находился облицованный голландскими плитками камин, в который
были вмонтированы 5 зеркал: одно большое — по центру и по два длинных, узких — по
бокам. Кроме того, в помещении была установлена деревянная конторка, ее стены были
обиты полотном, а потолок расписан «живописной работой, и отапливалась эта конторка
еще одним камином, но уже оштукатуренным»73.
Удалось установить, когда, где и кем изготавливались изразцы для печей в этот дворец
А.Д. Меншикова. Согласно записям «Расходной книги денежной казны» А.Д. Меншикова
за 1716 г. от 15 июля и 27 сентября, из Канцелярии городовых дел в каменный дворец на
Васильевском острове были «взяты» печники Василий Комар, Степан Демидов и еще 3
«товарища», которые делали во дворце, «в больших полатах», печи74. 22 сентября в той же
«Расходной книге» содержится указ о выдаче денег кафельному мастеру из Гданска Михалю
Велцу75, который сделал «на заводах Царского Величества», то есть на государственных, вероятно, Невских заводах, «в дом его светлости» 4345 изразцов. Из документа неясно, о каком
именно дворце идет речь, но, вероятно, это предназначалось к тем печам в каменный дворец
на Васильевском острове, о которых шла речь в документе от 15 июля. Поскольку, как следует
из документов, на каждую печь уходило «до 350»76 изразцов; если считать среднее число изразцов на одну печь — 300, то получится, что мастер сделал изразцов на 14,5 комплектов печей. Далее уточняется, что из них 1445 были «большой руки» (то есть размером 19–20 см)77 и
стоили «по договору» по гривне за один изразец. Оставшиеся 2900 изразцов были малой руки
(13,5–15,5 см)78. Их стоимость была 10 денег за изразец. Всего кафельник получил за эту работу 249 руб. Из документа следует, что М. Вельц только изготавливал изразцы, а расписывали
их находившиеся при нем «живописцы»79. Другая запись этой же книги называет нам их имена: Сергей Дмитриев и Иван Васильев «на заводах у кафельных мастеров росписывают израсцы, кои делаютца в дом его светлости»80. Из записей от 18 октября и 2 ноября следует, что
7 железных печных дверей делал солдат из Адмиралтейской канцелярии Афанасий Сажин81.
По этой же расходной книге, окладные деньги за первую половину 1716 г. получает
печник Иван Иванов82. В записи от 8 июля этой же книги: «трубных дел мастер» Анц Юрья
чистил печные трубы в каменном дворце на Васильевском острове, за что получил 5 руб.83.
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Эта «Расходная книга» содержит еще один важный для рассматриваемой темы документ — от 25 ноября 1716 г. Согласно ведомости Канцелярии заводского правления
комиссара Ивана Бачманова, в 1715 и в 1716 г. со Стрельнинских заводов было отпущено
во дворцы А.Д. Меншикова в Ораниенбаум и в Ревель (Таллинн) 7478 изразцов. Исходя из
среднего числа изразцов на одну печь 300, получается, что было отпущено изразцов на 25
печных комплектов.
Из общего количества «писанных», то есть, вероятно, расписанных, — 1598. Один
изразец стоил 5 копеек. Белых — 5880 штук по 4 коп. «Труб» — 100, из них половина зеленых. Вторая половина не обозначена, вероятно белые. Стоимость 5 коп. за штуку. 50 «красных» изразцов стоимостью 1 алтын. 30 белых «наугольников» по 4 коп. за штуку. Всего эта
поставка обошлась А.Д. Меншикову в 325 руб. 10 алтын84.
Документы Канцелярии городовых дел сообщают сведения о Стрельнинских заводах. Так, в 1720 г. там работали шведские «арестанты» Индрик Индриксон и еще 13 «товарищей». Неизвестно, изготавливали ли они или расписывали изразцы или были на черной
работе. Скорее всего последнее, поскольку обозначены: «у всякой работы»85. В эти же годы
на этих заводах работал «кафельный мастер» Ян Пал и подмастерье Вилим Еннбрехт86.
Последний трудился на этих заводах с 1717 г. Кроме того, здесь работали русские ученики.
Известно имя одного из них — Архип Малюхин87.
Итак, дворцы А.Д. Меншикова в Петербурге и окрестностях отапливались новыми
для России по конструкции (камины и камино-печи) и декору («гамбургские изращатые»
печи или камины, облицованные голландской плиткой) отопительными приборами. Изразцы изготавливались русскими и иностранными мастерами на основанных возле Петербурга кирпичных заводах. Три сохранившиеся во дворце Меншикова на Васильевском
острове в Петербурге печи с изразцами 10 – 20-х годов были сложены, по всей видимости,
в 1767 г. крестьянином Кириллом Игнатьевым. При А.Д. Меншикове на месте двух из этих
печей находились камины. Камин был и в Предспальне, на месте которого в 40 – 50-х годах
XVIII в. была сделана дошедшая до нашего времени печь.
_______________________
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В.А. А р т а м о н о в
АПОГЕЙ РУССКОЙ МОРСКОЙ СЛАВЫ:
новаторство флотоводческого мастерства адмирала Ф.Ф. Ушакова
«Со времен Петра Великого русская армия и флот были двумя руками могучей дер
жавы-"потентата", но никогда за время правления дома Романовых (1613 – 1917) военная
слава России не стояла так высоко, как в конце XVIII – начале XIX в. Причина была не
только и не столько в расцвете феодальной формации, умножении крепостных мануфактур, большей (чем всюду в мире) выплавке чугуна и железа, в профессионализме служивших пожизненно воинов, а и в том, что державная сила России, заканчивая объединение
восточных славян в одном государстве, стала выполнять миссию освобождения "континента" православной цивилизации — греков, сербов, болгар, валахов, молдаван, украин
цев, белорусов, грузин и армян от исламского и католического гнета, а позже — освобождения Европы от ига Наполеона. Мессианизм России осознавался как "божественное
предопределение"» (историческая неизбежность — направление исторических событий
энергией высших сил).
Взлет русской гордости был невиданным. Воины осознавали превосходство Русской
армии и флота над любой военной силой в мире. Все — от солдата до генерала окрылялись
«русской идеей» и боевыми кличами: «Бог за русских!», «С нами Бог и Екатерина!», «Виват,
Екатерина!», «Никто в мире не одолеет русских!». Смерть за высшие ценности — «вдохновленную Богом» Россию, правоверие и «богоносную» царскую власть — воодушевляла
великороссов не меньше, чем французов, рушивших замшелый феодализм в Европе под лозунгом «Свобода, равенство, братство». Бывшая пассивная стойкость воина преобразилась
в атакующий натиск, потери сократились, стали побеждать меньшинством. Вера в непобедимость создала победный дух, опрокидывавший врага до соприкосновения с ним.
Пехотинцы и матросы, кавалеристы и артиллеристы впитали победный настрой
задолго до 1791 г., когда поэт Г.Р. Державин и композитор О.А. Козловский написали
гимн-марш «Гром победы раздавайся!». Подобный энтузиазм редок в истории народов.
В нашем Отечестве это случалось при кульминации Российского царства в середине
XVI века, Российской империи — в конце XVIII – начале XIX в., в середине века ХХ,
когда СССР был второй сверхдержавой мира. Такой же процесс начался в Российской
Федерации в начале ХХI в.
На гребне русской державности и мессианизма поднялись два национальных героя:
А.В. Суворов (1729/1730 – 1800) и Ф.Ф. Ушаков (1745 – 1817).
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Ко времени Ф.Ф. Ушакова линейная тактика на море насчитывала больше сотни лет.
Кильватерный строй, при котором линейные корабли вели огонь на параллельных курсах, применяли голландцы в войнах с Англией в 1652 – 1654, 1665 – 1667, 1672 – 1674 годах. В то время
на море и суше избегали решающих схваток и стремились проводить оборонительные бои.
В отечественной историографии высказывалось мнение, что Русский флот перешел
от линейной к маневренной тактике либо в Северную войну (1700 – 1721), либо при адмирале Г.А. Спиридове (1713 – 1790), либо при Ф.Ф. Ушакове в 90-х годах XVIII в.1.
Петр Великий не только создал в 1696 г. регулярный Военно-морской флот, но перенес на Балтику забытую тактику гребных судов и абордажей. В 1714 г. при мысе Гангут 23
русские галеры бросились фронтом на линию шведского «морского льва» контр-адмирала
Н. Эреншельда, состоящую из фрегата, шести галер и двух шхерботов. После отчаянного
абордажа были захвачены все девять шведских судов. Таким же способом была одержана
победа генерала М.М. Голицына при Гренгаме в 1720 г. Однако парусный флот с неопытными командами предпочитал отбиваться от шведов стоя в гаванях на якорях.
Адмирал Г.А. Спиридов у о. Хиос в 1770 г., действуя в русле традиционной линейной
тактики, потерял много времени, вытягивая линию2. Он не использовал фактор внезапности
и хотя поначалу и шел поперек турецкого строя, но не собирался его прорезать. Корабли
авангарда, последовательно выстраиваясь вдоль турецких судов, вводились в бой по частям
и сильно пострадали от их огня. Корабли «Евстафий» и «Три святителя» со сбитым рангоутом были снесены на линию противника. «Евстафий», хотя и вывел из строя неприятельский
флагман, но взорвался вместе с ним. Погибли 507 матросов, солдат и офицеров. Впрочем,
даже такой неловкий напор русской линии навел панику на турок, и они укрылись в Чесменской бухте, где и были уничтожены.
Линейную тактику на маневренную сменил только Ф.Ф. Ушаков. Его победы
контрастно выделяются на фоне боев на Балтике. Адмирал, шотландец на русской службе
С.К. Грейг (1736 – 1788) стабильно держался линейных порядков. В шестичасовом Гогландском сражении 1788 г. в Финском заливе, окончившимся победой над шведским флотом,
отстали центр эскадры, арьергард и сильно пострадал авангард.
Многочасовая артиллерийская дуэль адмирала В.Я. Чичагова со шведским адмиралом герцогом Карлом Седерманландским (Зюдерманландским) в сражении у о. Эланд 15
июля 1789 г. окончилась ничейным результатом.
В победном Ревельском сражении 2 мая 1790 г. Чичагов приказывал кильватерной
колонне стрелять только по рангоуту шведов.
Эффектной, после пятичасового сражения в Выборгском заливе 21–22 июня 1790 г.,
была другая виктория Чичагова. Шведы потеряли 7 кораблей, 3 фрегата и 54 других судна,
но много судов противника прорвалось сквозь русскую линию.
В Роченсальмском сражении 28 июня 1790 г. шведы нанесли крупное поражение
флотилии вице-адмирала принца К. Нассау-Зигена.
Во вторую турецко-русскую («суворовско-ушаковскую») войну (1787 – 1791) Османская империя пыталась уничтожить Черноморский флот и отвоевать Крым (отказа России
от Крыма требовала и Швеция). В то время боеспособность Русского флота и команд из
бывших крестьян-общинников, оставленных на пожизненную службу, была сравнима с
английской. Русские моряки ставили свои суда между кораблями противника, чтобы громить их с обоих бортов3.
Ушаковские морские триумфы при Фидониси 1788, Керчи и Тендре в 1790 и Калиакрии 1791 г. слились с фейерверком русских побед на суше у Кинбурна 1787, Очакова
1788, Фокшан и Рымника в 1789, геройским штурмом Измаила в 1790 и с успехами при
Мачине и Анапе в 1791 г.
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Решительный, прямой и смелый от природы (подростком ходил с рогатиной на мед
ведя), Ф.Ф. Ушаков закалил свои бойцовские качества в Морском шляхетном кадетском
корпусе, куда поступил 15 февраля 1761 г. Рождение Черноморского флота России совпало
с переводом будущего героя в июне 1783 г. из Санкт-Петербурга в Херсон. Как и у всех, у
капитана второго ранга Ушакова была твердая вера в помощь высших сил. «Надеясь на всещедрую помощь Божью, окажем себя полезными Отечеству»4. Как и у Суворова, мужество Ушакова переливалось в неустрашимость его подчиненных. Ставя цель, он твердо, ни на йоту не
отклоняясь, преследовал ее, и каждый его приказ подлежал неукоснительному исполнению.
Новаторство Ушакова разбиралось «по косточкам» давно, еще с XIX столетия. В
настоящее время перспективным может быть сопоставление его военно-морского мастерства с другими отечественными и иностранными флотоводцами.
Русский адмирал возродил и ввел в морскую тактику непреходящие правила военного искусства: сосредоточение сил на решающем направлении, внезапность атаки (без
перестроения из походного в боевой порядок), взаимность поддержки, быстрый маневр,
расчленение строя противника, окружение и разгром его по отдельности. Флагман занимал
самое опасное положение и требовал бить противника не по всей кильватерной линии, а
громить его по частям с кратчайшей (картечной) дистанции «неукротимой пальбой» в два
огня. Канонаду больших 100–120-пушечных кораблей (при скорострельности один выстрел
в две минуты) он приказывал сосредоточивать в первую очередь на авангарде и флагманских кораблях неприятеля5. Ушаков выделял резерв из нескольких фрегатов для нападения
на адмиральский корабль и приказывал преследовать убегающие суда без соблюдения номеров. При каждой пушке должны уметь стрелять не менее трех человек на случай выхода
из строя каждого из них6.
Для Ушакова, как для П.А. Румянцева и А.В. Суворова, а позже Наполеона, главным
было — сломить дух противника. Вместе с тем тактика Ушакова не всегда совпадала с призывом командующего вооруженными силами на юге России («Екатеринославской сухопутной и морской силой») генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина: «Где завидите флот турецкий, атакуйте, хотя б всем пропасть!». Ушаков избегал необоснованного риска и заботился
о сбережении кораблей. Возможно, в этом состояла причина его временного конфликта с
молодым капитаном Д.Н. Сенявиным (1763 – 1831).
В отличие от войны на море в 1700 – 1721 г., экипажи при Ушакове отлично управлялись как со стрельбой, так и с парусами.
Противники новаторской тактики Ушакова — флотоводцы Н.С. Мордвинов (1754 –
1845) и М.И. Войнович (1750 – 1807) — были бесцветными лицами. Позже, когда самодержавие Николая I сковало русскую военную силу, лишенные мессианского вдохновения
военачальники типа А.С. Меншикова (1787 – 1869) и М.Д. Горчакова (1793 – 1861) также
препятствовали новым инициативам во флоте и армии из-за перестраховки.
В отличие от вышеназванных фигур, светлейший князь Г.А. Потемкин распахнул путь
для наступательной тактики Ушакова и призывал всех моряков биться «по-черноморски»
(то есть «по-ушаковски»), подходить к врагу на расстояние меньше кабельтова (185,2 м),
«сильным и живым огнем бить флагманские турецкие суда бомбами и брандскугелями»7,
истреблять, а не брать в плен корабли противника.
Всего через пять лет молодой Черноморский флот завоевал преобладание на Черном
море. В первом морском бою при о. Фидониси (Змеином) 3 июля 1788 г. «капитан бригадирского ранга» Ушаков, взяв на себя инициативу, занял место не в середине, но во главе
строя. Русские канониры стреляли с «таким отменным старанием и храбрым духом», что
турецкие корабли, несмотря на численное превосходство, один за другим выходили из боя.
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Потери русских были ничтожны — всего пять убитых и двое раненых. «Всевышний... победою спомоществовал!» — писал Ушаков. Разительным был контраст с беспомощностью
контр-адмирала М.И. Войновича, серба из Черногории, который уговаривал Ушакова «окуражить» его и держать сомкнутую линию «порядочно в ордере»: «Будь, душенько, осторожен»; «Наш флотик заслужил чести и устоял противу этакой силы»8. Потемкин имел полное
право обвинить того в трусости и сменить Ушаковым. 14 марта 1790 г. Ушаков был произведен в контр-адмиралы.
В мае 1790 г., «Богом хранимые», по выражению Ушакова, три линейных корабля, четыре фрегата и 11 малых судов обошли турецкие берега от Синопа до Анапы. 22 мая у Синопа Ушаков на корабле «Святой Александр Невский» вместе с эскадрой обстрелял турецкие
батареи, два фрегата и несколько малых судов, стоявших в гавани, потопил и захватил 15
торговых судов. 25 мая он перешел к Самсуну, а 31 мая – 1 июня произвел обстрел ядрами,
бомбами и брандскугелями Анапы и четырех военных кораблей, укрывшихся под защиту
тамошних береговых батарей. Разгрома Анапы и Синопа (как при П.С. Нахимове в 1853 г.)
не произошло только потому, что Потемкин не ставил задачи «делать поиск» этих городов.
Ушаков правильно писал, что синопский и анапский порты без брандеров, бомбардирских
и гребных судов, вооруженных пушками, «дешево взять нельзя». Тем не менее после рейда
две части турецких эскадр «искали своего спасения под крепостями и... трепетали от страха
и отчаянности»9. Установка «не бессилить флот» в мае 1790 г. была оправданной, и в июле
и августе того же года Ушаков еще дважды разбил турок.
В соответствии со стратегией Потемкина — «исполнять должность, не щадя жизни»;
«хотя б всем погибнуть, но... показать свою неустрашимость к нападению и истребить неприя
теля» — Ушаков превратил только что рожденный Черноморский флот в грозу Стамбула.
8 июля 1790 г. у Керчи турки пытались окружить авангард русской эскадры, но контрадмирал, выйдя из строя вопреки линейной тактике, поддержал авангард своим центром и
прорезал турецкую линию. Рвение и храбрость русских моряков, как писал Ушаков, были
безмерными — турецкие команды сметались с палуб картечью. Турки даже закрывали пушечные порты со стороны русских кораблей. Во второй половине боя Ушаков занял место
головного корабля, атаковал арьергард и с расстояния пистолетного выстрела «жестоким огнем» нанес великое повреждение противнику, который бежал, как «курва» (Г.А. Потемкин).
С невероятной быстротой Ушаков исправил повреждения и 28–29 августа нанес по
ражение противнику у о. Тендра, около северо-западного берега Черного моря. Тремя
походными колоннами он «с отличною неустрашимостью» внезапно атаковал турецкого
адмирала, разбил его авангард и рассеял турецкую эскадру. Турки потеряли около двух тысяч человек, русские всего 16 убитыми и 25 ранеными.
9 сентября священники Черноморского флота служили благодарственный молебен в
севастопольской церкви Св. Николая Чудотворца под гром салюта с флагмана «Рождество
Христово», на котором Потемкин собрал всех командиров10.
15 сентября императрица Екатерина присутствовала на молебне в Петербурге и
«пила здоровье» победоносного Черноморского флота и Ф.Ф. Ушакова, «служащего за десяток адмиралов». 23 сентября 1790 г. «охотник до драки» (так именовал Потемкин Ушакова) планировал нападение на Стамбул11.
Очередная победа 31 июля 1791 г. у мыса Калиакрия под Варной дала Русскому флоту господство на Черном море. Эскадра Ушакова (15 линейных кораблей, 2 фрегата и 19
малых судов — 990 пушек) с командой в 11 528 чел. вышла против 78 судов турецкой эскад
ры (18 линейных кораблей, 17 фрегатов при полутора тысячах пушек) с командой в 25 тысяч человек12. Атака со стороны берега (такой прием через семь лет использовал адмирал
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Г. Нельсон), очень рискованная из-за турецкого огня береговых батарей, оказалась ошеломляющей и оправданной. Пальба почти в упор с дистанции 50–70 м заставила турецкие корабли сталкиваться и прятаться друг за другом. Носовыми пушками ушаковские корабли
гнали турок как стадо. Лишенные мачт, разбитые остатки османского флота бежали к Босфору и разнесли панику о намерении «Ушак-паши» взять Стамбул. Осознав безнадежность
продолжения войны, султан Селим III «стал мягок и сговорчив, как теленок»13.
Конечно, победы над османским флотом облегчались из-за негодного качества турецких экипажей. Турки не имели постоянных морских команд, матросы плохо управлялись с
парусами и хуже стреляли. Насильственные наборы приводили к массовому дезертирству.
Греческие мастеровые и урядники, совершавшие православные богослужения на кораблях,
не усиливали турецкую боеспособность. Но лучше построенные и обшитые медью турецкие корабли были более быстроходны и имели больше орудий крупного калибра.
К началу войны с Францией в 1798 г. Ушаков стал воплощением морской мощи
России. Важной базой в центральной части Средиземного моря были Ионические
острова с французской крепостью Корфу, имевшей 650 орудий. После неудачной осады
Ги бралтара французами и испанцами в 1779 – 1783 г. считалось, что осады крепостей с
моря невозможны.
Главными боевыми средствами Ушакова являлись корабельная артиллерия и десант.
18–20 февраля 1799 г. произошло неслыханное в мировой военной истории: десант при поддержке с кораблей яростным штурмом захватил большую часть острова и крепости. После
этого черноморские моряки участвовали в изгнании французов из Италии, помогли англичанам захватить Неаполь и вошли в Рим. В 1799 г. император Павел I произвел Ушакова в
полные адмиралы14.
17 января 1807 г. Ушаков по личному прошению был уволен от службы «с мундиром и пенсией». Правительство не использовало Ушакова в войне с Турцией 1806 – 1812,
но его новаторство развил вице-адмирал Д.Н. Сенявин (1763 – 1831). В Афонском сражении
19–20 июня 1807 г. он не только атаковал авангард и флагманские корабли неприятеля, но
выставил против борта каждого турецкого корабля по два русских, создав двойное превосходство в артиллерии.
Лебединой песнью русского парусного флота стала синопская победа адмирала
П.С. Нахимова. Потом флот, старея вместе с самодержавием, дошел до Цусимской катастрофы 1905 г.
Если при Петре Великом морская сила России стала четвертой после Великобритании, Франции и Османской империи, то к 1796 г. Российский флот мог считаться вторым после Британского. Вряд ли стоит противопоставлять британских и русских моряков,
флотоводческое мастерство Ф.Ф. Ушакова и Г. Нельсона. Сто лет линейной тактики завели
военно-морское искусство самоуверенного, приученного к штормам Британского флота в
тупик. Нарушение кильватерного строя в бою каралось вплоть до смерти. Кораблям не
позволялось выходить из линии даже на помощь соседу. Неудачи в сражениях с французским флотом, постоянно державшимся оборонительной тактики, вызывали раздражение
в английском обществе, обвинявшем своих моряков в трусости, а флотоводцев в бездар
ности. Как известно, «идеи носятся в воздухе, а мысль материальна». Маневренная тактика
появилась почти одновременно в России и Западной Европе. Случайный человек, мелкий
шотландский чиновник Д. Клерк (1728 – 1812), размышляя над неудачами английского флота, теоретически обосновал маневренную тактику. Он доказывал, что не следует брать под
огонь всю эскадру противника, но сосредоточить превосходящие силы против ее части, а
оставшихся обратить в бегство.
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Потомственный моряк, служивший во флоте с 1732 г., адмирал Д.Б. Родней
(1718 – 1792) в сражении при о. Доминика 9–12 апреля 1782 г. впервые отошел от линейной
тактики. Не боясь нарушить строй, он прорезал линию французской эскадры с целью разгрома ее части. Адмирал А. Дункан в сражении 11 октября 1797 г. при Кампердауне в Северном море атаковал двумя неправильными колоннами арьергард и авангард голландской
эскадры, прорезал ее строй, оставив центр без внимания, и смешал суда противника15. Подобные идеи появились и во Франции, но их развитию помешала Французская революция,
несмотря на призывы Наполеона стремительно нападать, не считаясь с потерей своих судов.
Для франкофоба барона Нильского Г. Нельсона (1758 – 1805) главным было ис
требление морской силы врага. Нельсон интересовался идеями Клерка, но в основном исходил из своего опыта. Атака при Абукире 1–2 августа 1798 г. проходила без перестроения из
походного в боевой порядок. Удар наносился по флагману, противник ставился в два огня,
стрельба велась не по рангоуту, а по корпусу, чтобы уничтожить канониров и орудия врага.
В Англии великий флотоводец пользовался огромным авторитетом (провожая его в походы,
перед ним, бывало, становились на колени). В битве при Трафальгаре 21 октября 1805 г.
Нельсон приказал прорезать линию франко-испанской эскадры в двух местах и, произведя стрельбу в упор (англичане стреляли вдвое чаще, чем неприятель), одержал блестящую
победу, потопив и пленив 18 кораблей. Английские моряки проводили бой с огромным воодушевлением, раненые продолжали вести огонь, оставаясь при орудиях; один из матросов
при ампутации руки пел гимн «Правь, Британия!».
К концу XVIII в. русская нация стала не только сухопутно-военной, но и морской,
ни в чем не уступавшей англичанам. Г. Нельсон и Ф.Ф. Ушаков обладали равным талантом.
Известно, что Нельсон предостерегал своих капитанов от абордажных схваток с русскими.
При одинаково высокой выучке английских и русских моряков и равенстве флотоводческого мастерства Ушакова и Нельсона, компьютерное моделирование боя между этими двумя
адмиралами, скорее всего, дало бы ничейный результат.
С 2000 г. «морской Суворов» Ф.Ф. Ушаков почитается как святой покровитель Российского военно-морского флота и Стратегических военно-воздушных сил (с 2005 г.).
Национальная слава России Ф.Ф. Ушаков будет вечной гордостью нашего народа.
_______________________
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Л.Ю. В а р е н ц о в а
ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Интерес к дому Романовых не угасал ни в царское время, ни в советские годы, ни в
нынешней России. Петр Великий оставил после себя немало загадок, над которыми уже
несколько столетий бьется не одно поколение историков. Преобразование России при
Петре I — одна из важнейших эпох в истории нашего Отечества. Проведение реформ стало
возможным при поддержке государственных деятелей из числа его ближайшего окружения. Тихон Никитич Стрешнев — виднейший представитель политической элиты России переходного времени от «московских порядков» XVII века к новшествам, вводимым
Петром Великим, дальний родственник царя, его воспитатель, «свой человек», в придворном царском обиходе.
Тихон Стрешнев родился в 1649 г. в семье знатного боярина Никиты Константиновича Стрешнева1.
С 1669 г. он вошел в число придворной аристократии, стал пользоваться особым доверием царской семьи. В двадцатилетнем возрасте его удостоили почетной службы стольника: доверили служить за столом царя Алексея Михайловича.
25 февраля 1670 г. Тихон Никитич возглавил Приказ Большого дворца2. Таким образом в руках Т.Н. Стрешнева сосредоточилось управление обширным дворцовым хозяйством
в Москве, царских селах и волостях3. В 1679 г. он назначен судьей Сыскного приказа, а также выбран в состав воспитателей маленького царевича Петра Алексеевича. С той поры он
привязался к своему дядьке, наставнику и другу. В 1680 – 1681 г. Т.Н. Стрешнев возглавлял
Дворцовый судный, Конюшенный и Приказ каменных дел4.
Подрастая, царевич Петр Алексеевич, познавал окружающий мир. Именно Тихону
пришлось организовывать досуг царевича, его потешные игры. Наряду с военными потехами Т.Н. Стрешнев обеспечил для юного царевича условия для занятий ремеслами5. Тихон
Никитич являлся одним из организаторов обучения юного Петра военному делу, мастерству
каменщика, типографа, плотника, столяра и кузнеца.
В мае 1682 г. в результате переворота власть захватили родственники первой жены
царя Алексея Михайловича — Милославские. Царями провозгласили двух братьев — малолетнего Петра I и его больного сводного брата Ивана Алексеевича6, а возглавили новое правительство царевна Софья и князь В.В. Голицын. Т.Н. Стрешнев стал сторонником Петра во
время стрелецкого бунта 1682 г.

52

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

26 мая 1682 г. Ивана и Петра Алексеевичей нарекли царями Московского государст
ва. В титлах и в делах их стали называть: «Великие государи цари и великие князи Иван
Алексеевич и Петр Алексеевич Всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцы». В тот
день служили молебен об «умирении всего мира». Во время венчания на царство великого
государя Петра Алексеевича вели под руки дядька боярин Родион Матвеевич да «стольник
и ближний человек Тихон Микитич сын Стрешнев». Бояре, окольничие, думные и ближние
люди целовали крест на верность государям. На другой день Петр I назначил своими спальниками Тихона Стрешнева и Тимофея Юшкова.
«25 июня 1682 г., в воскресенье, венчалися царским венцом государи цари Петр и
Иоанн. Венчал их Патриарх Московский и Всея Руси Иоаким. И быша у великих государей
столы по три дни. И многих великие государи жаловали...»7. В честь этого события Тихона
Никитича пожаловали в окольничие.
Тихон Стрешнев считался образцом преданности государю, пользовался его особым
расположением. Именно он устраивал брак царя с Евдокией Федоровной Лопухиной. Петр I,
отправляясь в заграничное путешествие в 1697 г., вверил Т.Н. Стрешневу вместе с князем
Ф.Ю. Ромодановским высшее управление государством.
Весь период с 1682 по 1689 г. царевна Софья была занята заботами об упрочении своего положения. Вокруг Петра I и его матери Н.К. Нарышкиной находились надежные и преданные люди — Т.Н. Стрешнев и Б.А. Голицын, способные противостоять царевне Софье8.
В 1689 г. царевна Софья Алексеевна предприняла попытку захватить власть с помощью стрелецкого бунта. В свою очередь Тихон Никитич организовал расправу над стрельцами, учинил большой розыск по стрелецкому делу9, в результате чего вошел в еще большее
доверие к государю, стал особо приближенным — «тайным советником царя»10.
За расправу над стрельцами, за верную службу Петру I Тихон Стрешнев в прибавку
к уже имевшимся у его рода городецким землям в Балахнинском уезде получил во владение весь Городец и значительную часть его волости11.
Указом от 7 сентября 1689 г. в официальных бумагах стали именовать только двух
царей — братьев Ивана и Петра. Было сформировано новое правительство из родственников и ближайших сторонников царицы Натальи Кирилловны12. Во главе его стал дядя
Петра I, Л.К. Нарышкин. Правление этого кабинета просуществовало с 1689 по 1699 год,
до первых серьезных государственных преобразований. Значительная часть его членов в
дальнейшем являлась деятельными помощниками Петра I в проводимых реформах.
В отличие от других вельмож, Т.Н. Стрешневу поручили заведовать сразу несколькими приказами: Разрядом, Приказом Большого дворца. Современники событий сообщали,
что все члены нового правительства должны были докладывать о делах по своим ведомствам
Л.К. Нарышкину; на особом положении находились лишь Б.А. Голицын и Т.Н. Стрешнев.
Многие князья считали себя униженными перед Нарышкиными и Стрешневыми.
Появилось большое количество недовольных людей, завистников и злоумышленников13. Авторитет Т.Н. Стрешнева неоднократно пытались подорвать. Его супругу Екатерину Богдановну пытались уличить в краже казенных золотых монет14, а на Тихона Никитича
писали компрометирующие, «подкидные» письма.
Вопреки всем «наветам» Петр I очень любил своего воспитателя-дядьку, называл
его отцом и в разговорах, и в письмах15.
Петр Алексеевич не забывал поздравить своего воспитателя с Новым годом, обратиться к Тихону Стрешневу с пасхальным поздравлением, ежегодно 16 июня приехать к
дядьке в День святого чудотворца Тихона, чтобы отпраздновать именины уважаемого человека, а также вместе с ним съездить на богослужение в Троице-Сергиеву лавру16. Петр I
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любил гостить у Тихона Никитича, так как предлагалось царственное угощение, «и все
бывали очень удовольствованы». Нередко Т.Н. Стрешнев сопровождал царя в дальних путешествиях, например в известной поездке Петра I в Архангельск весной 1694 г.17. После
подобных утех Тихон Стрешнев вновь возвращался к делам государственного масштаба.
В 1695 г. русские войска были двинуты против турецкой крепости Азов. Чтобы осадить Азов одновременно с моря и с суши, нужен был флот. Целую зиму строились суда в
Воронеже, куда из Преображенского доставлялись с лесопильной мельницы их готовые
части. На постройке флота работали не только мастера из Иноземной слободы, но были
согнаны тысячи работных людей из городов и уездов России.
Для свободного выхода в Черное море требовалось взять и следующую турецкую
крепость — Керчь. Для этого нужен был сильный флот. По указу Петра I (ноябрь 1696 г.)
всех землевладельцев расписали в кумпанства (компании). Каждое кумпанство собирало
деньги, заготавливало необходимые материалы, нанимало работных людей и на Воронежской верфи строило по одному или несколько оснащенных и вооруженных кораблей. Всего
имели место 17 духовных и 18 светских кумпанств.
В кумпанство боярина Т.Н. Стрешнева вошли шестеро Стрешневых во главе с начальником разряда Тихоном Никитичем и его отцом, Никитой Константиновичем, четверо Головиных, четверо Долгоруких и др. Т.Н. Стрешнев с отцом направили на это строительство восемь плотников и столько же разнорабочих. Они же поставляли пушки, гарус
на знамена трех цветов (белого, синего и красного), составлявших русский национальный
флаг, компасы и песочные часы. В 1697 – 1698 г. в кумпанстве Стрешневых заготовили дубовый и сосновый лес в количестве 1688 деревьев, начали закладывать корабли. Работой
руководил датский капитан Симон Петерсон со своими мастерами18.
В России на всех уровнях знали о дружбе Петра I и Т.Н. Стрешнева. Нередко боярин служил посредником при обращении к великому государю; например, митрополиты с
просьбами не решались сразу обращаться к царю, а действовали через Тихона Никитича. К
нему обращались с разными челобитьями или просили разобрать споры.
Он проявил активность в самых разных сферах жизни России — законодательной,
финансовой, военной, административной. Во время проведения Петровских реформ «старая законодательная формула "государь указал, и бояре приговорили" заменилась другой:
"Т. Стрешнев или князь Ф. Ромодановский указал, а бояре смолчали"»19.
Особо примечательной была деятельность Т.Н. Стрешнева как главы Разрядного приказа. 18 декабря 1708 г. вышел указ «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов»20. Было определено восемь губерний, а губернаторами назначены доверенные и близкие
к Петру люди: А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Д.М. Голицын, П.С. Салтыков, П.А. Голицын,
П.М. Апраксин, М.П. Гагарин. Тихон Никитич возглавил Московскую губернию.
В сентябре 1710 г. по указу Петра I был проведен дозор вотчины Т.Н. Стрешнева21. С
этой целью в село Городец Балахнинского уезда приехал стряпчий (чиновник для особых поручений) А.Д. Молостов. Была составлена последняя переписная книга Городецкой волости,
в ней значилось 232 населенных пункта и 8314 душ обоего пола. Центром его вотчины была
Верхняя слобода с приказной избой, тюрьмой и торгом. Здесь же стоял двор Т.Н. Стрешнева.
С 1689 по 1710 год размеры его вотчины выросли в четыре раза. Это происходило за
счет стабилизации жизни городчан, бурного развития ремесел и торговли, притока переселенцев из Москвы, Самары, Костромы, Карелы. Селились здесь в основном семьи старообрядцев. Городчанам довелось ощутить все тяготы эпохи Петра Великого: Северная вой
на, рекрутчина, создание русского флота, строительство Санкт-Петербурга. По сведениям
государева писца А.Д. Молостова, 30 городчан были взяты в солдаты с 1704 по 1710 годы.
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Тихон Никитич направил на Воронежскую судоверфь 8 плотников, двое из них — Иван
Яковлев и Никифор Максимов — уроженцы Городца22. Мобилизовывались мастеровые
люди и на строительство Санкт-Петербурга. С 1703 по 1710 годы 13 городчан отправили «в
петербурхские работники». Все они погибли от тяжкого труда, сырости и болезней. «Умер
в петербургских работниках», «взят в плотники в Санкт-Петербург и умре, а жена его безвестно збрела, а избенко его пусто»23 — сообщал дозорщик о судьбах ремесленников, призванных на государево строительство. Тяжелее всех пришлось городчанам, зачисленным в
землекопы-«лопатники» для осушения болот и рытья траншей. 30 человек из Городецкой
волости были отправлены в столичные лопатники. 9 каменщиков и плотников из Городецкой волости взяты на строительство крепости в Таганроге. В рекруты и лопатники отправляли прежде всего городецкую бедноту. Постоянные мобилизации вынуждали жителей
деревень покидать свои семьи и дворы.
22 февраля 1711 года Петр I, отправляясь в Прутский поход на войну с Турцией, подписал указ об организации нового высшего государственного учреждения — Сената24. В
состав Сената вошел и Т.Н. Стрешнев.
Особо интересно раскрываются взаимоотношения сенатора и государя в их пере
писке, которая активно велась во время заграничных путешествий монарха, в периоды
военных походов. Судя по письмам, для Петра Т.Н. Стрешнев — единственный в своем
роде сановник, компетентный буквально во всех тонкостях внешней и внутренней политики России рубежа XVII – XVIII веков25.
Тихон Никитич пользовался особым расположением государя. Только ему, патриарху
да глубокому старцу М.А. Черкасскому Петр I, возвратившись из-за границы, позволил носить бороды. При этом общественность укоряла и Екатерину Богдановну Стрешневу, что при
императоре ходит в немецком платье, а без него в типично русской одежде. В духе Нового
времени жил и сын Тихона Никитича и Екатерины Богдановны, полковник Иван Тихонович,
неоднократно устраивавший ассамблеи для российской аристократии26.
Тихон Никитич сопричастен к разбирательству «дела о царевиче Алексее», ставшем
участником оппозиции реформам Петра I, бежавшем за границу, возвращенном и осужденном в России на казнь. Для следствия Алексея привезли из крепости-тюрьмы в Сенат 17
июня 1718 г. Его неоднократно пытали, жестоко били. Перед сенаторами царевич заявил: «Я
имел надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич Стрешнев»27.
1718 г. принес Тихону Никитичу много серьезных переживаний, главным из которых явилась серьезная болезнь и смерть его супруги, боярыни Екатерины Богдановны. 25
января 1718 г. ее погребли в Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. О смерти
жены Тихон так писал Петру I: «...мне, грешнику, случилась печаль такая, что умалил свои
здоровьишко и память, должен я Бога молить и работать до времени отлучения души моей
грешной от тела»28.
Ровно через год после смерти супруги, в январе 1719 года, в возрасте семидесяти лет
ушел из жизни и Т.Н. Стрешнев. «Похоронная церемония проходила в Александро-Нев
ском монастыре. Отпевание вел архимандрит Феодосий в 4-м часу пополудни. День был
пасмурен, и был ветер от веста... Помянутое тело после службы земному предали погребению, а потом розъехались»29. Так писалось в поденных записках А.Д. Меншикова.
В марте 1719 г. вышел в свет указ Петра I о передаче вотчины сенатора Т.Н. Стрешнева в дворцовое ведомство. Городецкую волость стали называть «новоприписной к дому
Царского Величества». В 1720 – 1760 годах Городец именовали «великое село государево в
Балахонском уезде»30.
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10 ноября 1721 г. на заседании Сената присутствовал император, обсуждали вопрос о
разделе имения Т.Н. Стрешнева31. Здесь решалась судьба его вотчинных владений — села
Давыдково в Ярославском уезде, сел Ермолино и Глумино в Московском и Суздальском
уездах –– общей численностью 982 двора и 5797 четей земли.
Таков был жизненный путь важного государственного деятеля, воспитателя и сподвижника Петра Великого, сенатора Т.Н. Стрешнева.
_______________________
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И.Г. Д у р о в
САМОДЕРЖАВИЕ И ЕГО ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ БРАКОВ ВОЕННЫХ ЧИНОВ
(первая половина XVIII века)
Титанические усилия русской армии в ходе Северной войны по возвращению северо-западных земель, утраченных в результате заключения Московским государством
со Швецией 27 февраля 1617 г. Столбовского мирного договора, приводили, особенно на
первом этапе вооруженной борьбы, к большим потерям среди личного состава. Только тяжелое поражение войск при Нарве 19 ноября 1700 г. привело к гибели около 6 тыс. русских.
И далее война уносила много жертв убитыми, умершими от ран и от болезней1.
Анализ нормативно-законодательных актов показал, что начиная с конца XVII и в
течение двух десятилетий XVIII в. для военных и морских чинов, увольняемых в отставку
от военной службы по старости, по тяжелому увечью, состоянию здоровья, а также для
их вдов и малолетних детей правительством принимались разовые документы («указы»,
«приговоры», «грамоты», «инструкции»), которые назначали те или иные виды пенсии.
Так, в соответствии с указом монарха от 2 сентября 1701 г. дворянские вдовы военных чинов, кроме особ, находившихся в четвертом браке2, на пенсионный «прожиток» получали имения3 законных «мужей, побитых на войне». При заключении повторного брака
данные имения оставались в их личной феодальной собственности, а не новых супругов.
Это продолжалось до тех пор, пока в Поместный приказ не были представлены достоверные свидетельства о фактической смерти их первых мужей4.
И только после письменного подтверждения несколькими независимыми свидетелями смерти первого мужа, рассмотрения в Поместном приказе (Вотчинной конторе Юстиц-коллегии, с 18 января 1722 г. — Вотчинной коллегии), а затем на заседании
Правительствующего Сената и утверждения Петром I прошения нового супруга5 «прожиточные имения» или только часть их переходили в его личную собственность6.
Одновременно военно-политическое руководство страны пришло к выводу о необходимости издания юридических актов, детально регламентирующих правовую основу
служебной деятельности и гарантирующих социальный статус защитников Престола и
Отечества, в том числе и пожалования их военной пенсией верховной властью.
Устав Морской 1720 г. предписывал осуществлять пенсионное обеспечение «увечных в бою и состарившихся в службе» корабельных служителей, членов их семей, оставшихся без кормильца, однако только «тем, которые доходов своих не имеют»7:
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— увечных морских чинов, но еще способных к ограниченной военной службе
следовало прикреплять к адмиралтейским магазинам (складам), определять на береговые
должности во флотских и армейских гарнизонах или принимать на штатскую службу в
различные центральные, губернские (провинциальные) и уездные учреждения;
— увечных, а также по состоянию здоровья неспособных ни к какой службе пожизненно помещать в генеральные адмиралтейские госпитали или при отставке выдавать единовременно годовой должностной оклад денежного жалованья и паспорт;
— вдовам старше 40 лет или моложе, но больным выдавать 1/8 долю годового денежного жалованья мужа пожизненно или до нового замужества;
— вдовам моложе 40 лет единовременно выплачивать годовой оклад денежного жалованья мужа;
— сыновьям до 10-летнего, а дочерям до 15-летнего возраста выдавать каждому 1/12
долю годового денежного жалованья отца.
Эти виды пенсионного обеспечения предоставлялись также тем вдовам и детям, которые имели доходы ниже тех, что довелось бы получать из казны мужу (отцу), или если
«оная вдова поместья и вотчины имеет малые»8, и тогда ей назначалась вдовская пенсия.
Расходы на обеспечение вдов и сирот финансировались из бюджета Адмиралтействколлегии, откуда производились и выплаты окладного жалованья9.
Пенсионные положения Устава Морского 1720 г. были определены для морских и адмиралтейских чинов. Однако главные их черты оказались приемлемы и для прочих видов и
родов вооруженных сил Российской империи. Эти правила действовали с незначительными изменениями и дополнениями до издания Устава о пенсиях 1827 г.10.
Указы первого русского императора, приговоры Правительствующего Сената, Устав
Морской 1720 г., Адмиралтейский Регламент 1722 г. конкретизировали пенсионное обеспечение вдов морских, армейских офицеров и их детей. Вдовы, дети и наследники умерших
чинов на военной службе получали из Цалмейстерской конторы «заслуженное жалованье»
по последнему воинскому чину включительно по день смерти (мужа, отца)11. К примеру, 13
сентября 1723 г. с челобитной к императору Петру I обратилась вдова Матрена Ларионова
дочь Петрова, где сообщала, что 31 августа ее муж, секретарь Балтийского галерного флота лейтенантского ранга Петр Данилов сын Рыков, скончался. Она просила самодержца,
чтобы ей выплатили заслуженное жалованье покойного мужа за майскую треть 1723 г. для
уплаты наделанных им долгов. По повелению монарха вдове выплатили за май  –  август
1723 г. 51 руб. 48 коп., но с вычетом по одной копейке с рубля на содержание госпиталя.
Корабельному секретарю в лейтенантском ранге полагалось окладное жалованье по 15 руб.
и 50 коп. в месяц на содержание одного денщика12.
Для природных россиянок законность брачных уз определялась наличием венечной
памяти, выданной православным священником. Основные реквизиты венечной памяти
брачующихся заносились священнослужителем в церковную книгу бракосочетаний13.
В своих решениях церковные власти руководствовались брачными постановлениями Стоглавого собора 1551 г. К ним относилось в первую очередь то, что обручение и венчание должны были совершаться по Божественному уставу «во всем священническом чине»,
то есть священнослужители обязаны венчать в полном облачении. Венчание должно было
происходить днем, после литургии, а никак не ночью.
«По священным правилам»14 жених возрастом должен быть не менее 15 лет, а невеста — не менее 12 лет. Постановление Стоглавого собора соблюдалось почти до конца
XVIII в., когда указ Святейшего Синода от 17 декабря 1774 г. повелел венчать мужчин по
достижении ими 15, а женщин — 13 лет15.
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После окончания венчания священник был обязан по-отечески поучать новобрачных, как следовало жить православным христианам по нравственным законам16.
Указ царя Василия Ивановича Шуйского от 9 марта 1607 г. определил для священнослужителей и феодальных собственников возраст брачующихся: помещики должны были
выдавать замуж девушку не старше 18 лет, а парня женить также не позже этого возраста. И
если помещик по наступлению этого возраста сам их не женил и им воли, как крепостным
людям, не давал, то парень и девушка могли требовать отпускного письма от московского
правительства. Однако в Соборном Уложении 1649 г. уже не упоминается об этом праве крепостных крестьян на брак в вышеуказанном возрасте17.
Благодаря указам Петра I кардинально изменились семейно-брачные отношения и
прежде всего среди представителей дворянского сословия. В российском позднефеодальном
обществе был пройден длинный путь от монастырской замкнутости и произвола всевластного владыки дома при семейной жизни в XVI – конце XVII в.18 до открытости при знакомствах
на ассамблеях и дворянских балах и при выборе невесты (жениха) по взаимной симпатии,
предпочтении и любви в XVIII в.
Широко известно, что именно Петр I прекратил «теремное затворничество» женщин высшей прослойки русского общества19, приказал отцам приглашать их в общественные собрания, запретил родителям брачующихся оформлять рядные сговорные записи20,
составлявшиеся подьячими в Приказе крепостных дел. Ведь жених в первый раз видел
лицо невесты только накануне своей свадьбы, да и то самое малое время, когда она, по
обычаю, подавала пришедшим гостям, среди которых находился и присматривающийся
жених, с низким поклоном на подносе хлебное вино (водку). Совершив этот традиционный русский национальный обряд, невеста немедленно удалялась опять на свою женскую
половину, в девичью светлицу.
Петр I велел прежде венчания за шесть недель быть обручению, чтоб дать время жениху и невесте на свиданиях узнать лучше друг друга, еще раз подумать и взвесить, причем
в случае, как уже указывалось выше, если не понравятся друг другу, то они получали свободу и могли отказаться от вступления в брак. Обручение также было недействительно по
причине нравственных или телесных недостатков жениха или невесты или по нежеланию
их вступить в брак. Вместе с тем запрещалось нарушать сговор по обручению. Кроме того,
при венчании в церкви священнику вменялось в обязанность спрашивать согласия жениха
и невесты на добровольное вступление в брак.
Окончательное совершение бракосочетания молодых допускалось только с обоюдного согласия жениха и невесты21, особенно это было актуально при заключении брака с
пожилым и имевшим увечья, вызванные ранениями в сражениях, отставным военным чином, женившимся на молоденькой девушке, о чем будет нами рассмотрено ниже.
В соответствии с российским законодательством брачующиеся пары платили пошлину. Указом Петра I от 3 июня 1714 г. деньги за сбор и написание венечных памятей для
лиц, вступавших в брак, передавались на лечение больных в госпиталях и лазаретах22. До
этого венечные пошлины традиционно поступали в пользу архиерейских домов и кафедральных соборов. Их размеры в каждой епархии были неодинаковы, зависели от решения
епархиального начальства, хотя имелись особые соборные определения по данному вопросу. Так, на Стоглавом соборе было постановлено собирать за венечную память: «с перваго
брака алтын, а со втораго два алтына, с троеженца четыре алтына».
По грамоте патриарха Иоакима предписывалось: с отрока, вступившего в брак с
девицей, брать четыре алтына; с отрока, вступившего в брак с вдовой или вдовца с девицей, — шесть алтын. Вступающий в брак в третий раз платил церкви десять алтын.
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С 1714 г. сборы за венечные пошлины были дифференцированы. С «первобрачных»
удерживали 4 алтына; с «полуторабрачных» (у мужа или жены — первый брак, тогда как у
жены (мужа) — второй) — 6 алтын; с «двоебрачных» — 8 алтын 2 деньги; с «полутретья
брачных» (у мужа или жены — второй брак, тогда как у жены (мужа) — третий) и трое
брачных — 10 алтын23. Однако в некоторых епархиях наблюдались случаи увеличения
размеров венечных пошлин. Так, в Казанской епархии в начале XVIII столетия бралось со
вступивших в первый брак 8 алтын, во второй — 16 алтын, в третий — 24 алтына24.
Епархии собранные венечные деньги отправляли в Монастырский приказ (с 1721 г. в
Святейший Правительствующий Синод)25. Священникам запрещалось за венчание в церквях требовать от брачующихся пар платить излишние деньги. Сведения о лицах, вступивших в брак, докладывались в Святейший Синод по установленной ведомости26.
Опубликованные многочисленные архивные делопроизводственные материалы свидетельствуют о том, что в годы правления Петра I нередко наблюдались случаи двоебрачия, когда женщины, выходившие замуж при живом муже, находили тех свидетелей среди
своих знакомых, кто ложно ручался клятвой за них перед алтарем православного храма.
Эти венчания проходили в церквях, однако без выдачи священником венечных памятей и только по поруке свидетелей27. Кроме священников, за большие деньги некоторые
спившиеся и морально опустившиеся монахи также незаконно занимались венчанием лиц,
браки которых были недозволенными и наказуемыми Русской Православной церковью28.
Светские же власти за доказанный блуд лиц, как находившихся в четвертом браке,
так и вне его, били кнутом или батогами, предварительно заключив их под стражу29. Правительство Петра I энергично предпринимало нормативно-законодательные меры, чтобы
пресечь эти нежелательные явления в семейно-брачных отношениях.
Так, в Устав Воинский 1716 г. с одобрения монарха была включена глава XX «О содомском грехе, о насилии и блуде». Она предусматривала жесткие церковные, дисциплинарные и уголовные наказания для военных чинов30. Устав Морской 1720 г. также имел
подобную главу 16 «О телесном блуде и о насилии в оном»31.
В инструкции Святейшего Правительствующего Синода от 17 апреля 1721 г. напоминалось священникам о строгом следовании правилам, касающимся заключения браков
по канонам Русской Православной церкви («сомнительных браков не венчать»)32.
12 апреля 1722 г. монарх наложил высочайшие резолюции на докладные пункты духовного ведомства, которые определили перечень преступлений, совершаемых в семейнобрачных отношениях, и распределил обязанности духовного и светского суда33.
К духовному правлению при рассмотрении семейно-брачных отношений в Святейшем Синоде по согласованию с самодержцем были определены следующие дела: 1) «богохульные»; 2) «еретические»; 3) «раскольные»; 4) «волшебные»; 5) «недоуменные браки и
росписание совокупляющих с родства»; 6) «вины разводов брачных».
В духовном ведомстве: 1) изучались причины, вызывавшие «прелюбодейства», по поданным челобитьям супругов; 2) обсуждались побеги супругов из семьи и их самовольные
отлучки друг от друга; 3) разбирались с изменами жен в отсутствие мужей и их самовольные
уходы к другим мужчинам и о возвращении к прежним мужьям; 4) «такожде и о мужех,
в подобных тому винах являющихся»; 5) выносились решения о принужденных браках с
лицами, не достигшими установленного возраста бракосочетания, а также с крепостными
людьми («рабех по принуждению господей их»); 6) о насильственном пострижении супруги
в монахини с целью заключения нового брака34.
В светском суде предписывалось рассматривать следующие уголовные деяния:
1) «о любодействе»; 2) «о блудном насилии»; 3) «о насильном господей с рабынями своими
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блудодействии»; 4) «о кровосмешении» с согласия Святейшего Синода в связи с «важностью греха»; 5) «о насильном браке восхищении»; 6) «о детях, прижитых блудодейством»;
7) «о детях же, которые рождаются от совокупившихся в родстве до разлучения брака»; 8)
«о посягании и женитьбе детей без воли родителей»35.
Важнейшим условием для заключения брака было отсутствие запрещенных степеней родства, свойства, а также духовного родства, которая устанавливалась по Кормчей
книге. Кровное родство не разрешалось до седьмой степени включительно.
Святейший Синод запретил одному из супругов при жизни другого вступать в новый брак в силу так называемых «поступных писем». Поступное письмо — это был документ, по которому муж добровольно отказывался от жены или передавал ее другому
мужчине для последующего заключения брака. Однако поступное письмо тогда имело
юридическую силу, когда было подписано духовным лицом — священником или монахом.
К примеру, один из вариантов поступного письма: «1716-го генваря в 15-й день. Вятских полков Иван Афанасьев, который в [1]704 году из деревни Шелковой взят в поголовные
солдаты и был на службе, а после его, Ивана, осталася в той деревне Шелковой жена Матрена Михайлова дочь, и без него, Ивана, в [1]710 году вышла замуж в деревню Баранцову
за крестьянина, за Емельяна Севастьянова, и ныне я, Иван, из полковой службы отпущен на
время, и пришел в тое деревню Шелковое, и уведал, что жена моя вышла замуж за него, Емельяна; поговоря с ним полюбовно, тою своею женою я, Иван, поступился ему, Емельяну, и
впредь мне, Ивану, о той своей жене на него, Емельяна, в монастырь властям и нигде не бить
челом; а по договору взять мне, Ивану, на нем, Емельяне, денег два рубли, четыре ведра вина;
и взял на переднее рубль, а другой рубль взять о Святой неделе нынешняго же году, а вино
взять на Сырной неделе два ведра да на Святой неделе два ж ведра. В том я, Иван Афанасьев,
ему, Емельяну, на себя сие письмо дал. И сие письмо писал Давыдовы пустыни монах Арсений по его, Иванову, прошению. У подлинной поступной рука приложена тако: к сему письму
[и]ермонах Козма Давыдовой пустыни вместо солдата Ивана Афанасьева руку приложил»36.
Однако представители РПЦ сознавали, что данные мероприятия с поступными письмами, связанные с неприкрытым сожительством, существенным образом дискредитируют
институт семьи. Так, архимандрит Златоустовского мужского монастыря Антоний 10 августа 1721 г. обратился в Священный Правительствующий Синод с просьбой разъяснить, как
поступать в данных случаях. Духовное ведомство постановило: «Женкам, которые вышли
замуж от живых мужей и живут ныне с другими прелюбодейно, впредь с оными вторыми
мужьями жить отнюдь не велеть, а велеть оных иметь, ежели потребуют, первым их мужьям; а ежели не востребуют, то оных женок, учиняя им наказание, содержать в девичьих
монастырях в трудех».
Поскольку поступные письма писались монахами, Святейший Правительствующий
Синод своим указом запретил им писать эти письма: «Монахам, которые означенное непотребное письмо, яко бы поступное, чего отнюдь не надлежит, писали и руку прикладывали,
учиняя им наказание, содержать же в трудех монастырских»37.
Кроме неприкрытого сожительства, связанного с оформлением «поступных писем»,
имелись, как уже отмечалось выше, и нередкие случаи двоебрачия среди военных и морских
чинов. К примеру, в 1722 г. при живом муже, Спицыне, Марья «Кулачиха» вышла замуж за
поручика Степана Кулакова, служившего в Белозерском пехотном полку, который входил
в состав столичного гарнизона. По возникшему делу Святейший Правительствующий Синод признал первый брак Марьи недействительным, а второй брак законным38.
Или, в мае 1724 г. губернскими властями был задержан за двоеженство гардемарин
Санкт-Петербургской морской академии Афанасий Кайсаров, который на хлебе и воде
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содержался в камере предварительного заключения, учрежденной при Канцелярии Святейшего Правительствующего Синода, для проведения над ним затем духовного суда39.
Также по поручению Правительствующего Сената митрополит Стефан (Яворский)
разбирался на духовном суде с двоеженством бывшего ландрата Рижской губернии Михаила Желябужского, который женился на двоюродной сестре его первой жены40.
Вместе с тем иногда в стране происходили массовые выдачи венечных памятей, к
примеру, будущим солдаткам, вступавшим в законный брак. Так, в 1696 – 1697 г. в бывшей
турецкой крепости Азов Петр I расквартировал пять солдатских жилых полков. Всего в
Азове и крепости Троицкой (Таганроге) проходили службу 6291 жилых ратных людей41.
Кроме того, еще в Азове находились четыре московских стрелецких полка (2758 чел.)42. Некоторая часть нижних чинов гарнизонных полков являлись холостыми людьми. В 1697 г.
вышел указ самодержца, получивший название в российском обществе невеста «от 10
дворов», согласно которому в Азов в добровольно-принудительном порядке переселяли
лиц женского пола. Цесарский резидент в Московском государстве Отто Плеер сообщал
в своем донесении канцлеру в Вену, что в русской столице было собрано 1000 девиц и
молодых вдов, подлежащих скорейшему отправлению в Азов и Троицкое для вступления
в брак с солдатами гарнизонов данных приморских крепостей. Согласно этому же указу
в селах и деревнях крестьянский мир на сходе в каждом десятом дворе определял девицу
или вдову кандидаткой в будущие жены, а остальные девять дворов собирали ей имущество в свадебный сундук как приданое. И еще дополнительно для материальной поддержки молодой семьи мир выделял по 20 руб.43. Кроме того, в приморских крепостях девицы и
вдовы получали в 1698 – 1702 г. ежемесячно за счет казны от полковых провиантмейстеров
солдатскую порцию сухарей44.
В 1703 – 1704 г. им (всего 474 чел.) выдавали на год каждой по полторы четверти ржаной муки и осьмину овса45. В 1705 г. норма выдачи хлеба вновь была изменена. Вдовам отпускали по 2 четверти с осьминой сухарей, круп по полуосьмине и «толокна тож»46.
Вполне вероятно, что браки между девицами, вдовами, нижними чинами и унтерофицерами гарнизона Азовской крепости заключались в монастырской церкви Иоанна
Предтечи и соборной церкви Похвалы Пресвятой Богородицы47. Затем также и в других
церквях Азовской епархии48, которая была открыта Петром I в 1701 г. с получением «соизволения Иерусалимского патриарха Домия» на учреждение в Азове митрополии49.
Однако власти не только устраивали массовые свадьбы нижних чинов армии и флота в отдаленных гарнизонах, но в некоторых отдельных случаях запрещали вступление им
в законный брак. Так, указ монарха от 3 сентября 1723 г. предписывал полковым командирам, чтобы унтер-офицерам и солдатам полков русской регулярной армии, «будучи на
[зимних] квартирах, на дворах [местных обывателей], на крестьянских вдовах и девках без
ведома помещиков и без [их] отпускных писем отнюдь не жениться...»50.
Ученый швед К.Р. Берк, посетивший Российскую империю в 1735 – 1736 г., отметил
в своем сочинении, что поскольку нижние чины русской армии и флота не могли быть обращены в крепостных частными лицами, то либо женитьба солдата (матроса) на крепостной
девушке должна была отменена, либо она выкупалась у своего хозяина51.
Именно с правления Петра Великого появилась проблема с заключением брака нижними чинами, у которых военная служба до 1793 г. продолжалась бессрочно.
Анонимный автор, вероятно офицер, так как он был хорошо осведомлен о внутреннем механизме и изнанке армейской жизни, скрывавшийся под псевдонимом Энский
Федор, писал, что в войска регулярной армии, на линейные корабли и военные грузовые
(ластовые) суда в основном прибывал следующий контингент нижних чинов: «Поселянин,
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взятый в рекруты с поля, на котором он трудился для настоящего и будущего, разлученный
с любившими его и чтимыми им родителями, с невестою, поставленный в невозможность
сделаться самостоятельным семьянином и возрастить подле себя детей в христианском
благочестии, попавший в какую-нибудь казарму или [морскую] команду, в среду людей
всякого сброда, между которыми он, обтесываясь [для несения военной службы] наружно,
грубел внутренне. Забывая все свое прошедшее, он женился на ком попало...»52.
Мы установили, на каких по сословной принадлежности девушках и женщинах мог
жениться солдат (матрос): на крестьянской или солдатской дочери; солдатке-вдове, в том
числе жене умершего сослуживца; дочери монастырского слуги; купеческой дочери и других представительницах посадских людей. Также он мог жениться на бывшей жене преступника, осужденного судом и сосланного навечно на каторжную работу. Изредка унтерофицер вступал в брак с беспоместной дворянкой или дочерью обер-офицера53.
Военных и морских чинов, осужденных за преступления по приговорам кригсрехтов (военных судов) каторжными невольниками и которых затем по указу монарха сослали
«в вечную каторжную работу, тех женам, которые похотят [вновь] идти замуж, или постричься [монахиней в монастырь], или в своих приданных деревнях жить, и в том им дать
свободу, понеже мужья отлучены [от жены] вечно, подобно якобе умре»54.
Как правило, нижние чины армии и флота при Петре I женились поздно и на девицах
(вдовах) значительно моложе себя55. Так, по «сказке» 1718 г., «санктпитербургский житель
отставной солдат Андрей Михайлов сын Палкин сказал: двор у него в Санкт-Питербурхе,
на Санкт-Питербурхском острову, в Оружейной слободе, за полисадом, на том дворе живет
он, Андрей, ему 65 лет, и его жена, Алена Михайлова дочь, сорока лет».
Кроме того, однажды овдовев, одинокие мужчины чаще вступали в повторный брак.
Пожилому мужчине легче было найти в российском обществе молодую жену, чем пожилой
женщине мужа. К примеру, отставной солдат Иван Петухов был возрастом за 70 лет, но он
имел в северной столице тридцатилетнюю жену и пятилетнего сына56.
Брак в раннем возрасте, как установила О.Е. Кошелева, не был характерным для жителей петровского Санкт-Петербурга. Она пришла к выводу, что данные о брачном возрасте по Петербургу соответствуют результатам анализа переписей провинциальных городов
того же времени: «Переписи в 12 городах показали, что только 1,1 процент женщин был
замужем к 15 годам. Даже те, кто уже достиг необходимого возраста по закону, далеко не
сразу вступали в брак: 93,2 % пятнадцатилетних, 84,1 % шестнадцатилетних и 76,2 % семнадцатилетних не были замужем во время переписей». Во всех возрастных группах преобладали одинокие мужчины без семьи, а женщины, наоборот, состоящие в браке. Например,
в возрастной группе 21–25 лет одиноких молодых мужчин было 81 %, а одиноких женщин
имелось только 25 %57.
При Петре I в 1724 г. было постановлено, что при выходе девицы (вдовы) замуж за
солдата (матроса) помещик не должен был удерживать свою крепостную, если жених «заплатил вывод против того, как и других [невест] обыкновенно в тех местах брать»58.
В законоположениях последующего времени повторяется требование обязательного
наличия отпускного письма от помещика в случае замужества крепостной с посторонним
человеком, каким, безусловно, был служилый или отставной нижний чин армии (флота).
Однако не всем крепостным девушкам (вдовам) удавалось в первую половину XVIII в. при
заключении брака обходиться без выходных писем помещика59.
Гардемаринам Санкт-Петербургской морской академии запрещалось вступать в
брак без разрешения командования под штрафом нахождения на каторжных работах три
года. Адмиралтейств-коллегия разрешала брак, если морскому чину исполнялось 25 лет60.
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Также для вступления флотского и армейского офицера в брак требовалось разрешение командования. До 1856 г. все военные чины и гражданские чиновники военного
ведомства вступали в брак по правилам, определенным общими государственными законами, и испрашивая дозволение непосредственного своего начальника. При просьбах на
вступление в брак прилагалось только официально заверенное свидетельство, что невеста
достигла узаконенного 16-летнего возраста, и письменное согласие родителей или опекунов и попечителей невесты на брак.
Разрешение давалось, когда жених достиг 18-летнего возраста или не имел 80 и более
лет. Начальство обязано было рассмотреть при вступлении в брак офицеров пристойность
самих браков. Чем пристойность определялась, закон не объяснял61.
Вместе с тем исстари всегда соблюдалось главное требование к девице (вдове), вступающей в законный брак: чтобы невеста офицера пользовалась добрым именем в дворянском обществе и по социальному происхождению своему соответствовала достоинству
военного сословия. Хотя в жизни иногда имелись некоторые исключения62.
Также неуклонно соблюдалось, чтобы дочь армейского (флотского) офицера отдавала свое предпочтение при выходе замуж представителю военного сословия.
Ведь в соответствии с Табелем о рангах 1722 г. «все замужния жены поступают в
рангах по чинам мужей своих, и когда они противно поступят, то имеют они штраф заплатить такой же, как бы должен платить муж ея был за свое преступление»63.
Однако, как установила О.Е. Кошелева, в архивных документах встречаются многочисленные сведения о межсословных браках, являвшихся значительным феноменом русской жизни, и прежде всего в Санкт-Петербурге. Хотя и изредка, но имеются данные и о
неравных брачных союзах дворян с дворовыми девками и вдовами64.
Также в XVIII в. имелись неравные браки, хотя и очень редко, когда бедный ар
мейский офицер женился на дочери богатого купца или даже зажиточного крестьянина65.
Вступающий в брак офицер представлял либо известную денежную сумму для материально-бытового обеспечения семейной жизни, либо документы о недвижимом имуществе (имении), принадлежавшем ему или его невесте66 и приносившем ежегодный доход.
Этот доход должен был служить как к увеличению денежных и материальных средств для
достойного существования во время нахождения на военной службе, так и обеспечивать
семейство в случае его безвременной смерти во время службы в армии (во флоте).
К примеру, «в отношении [недвижимых] имуществ [генерал] кн[язь] А.И. [Вяземский] был совершенно независим от [своего] отца и воспользовался этим [законным правом] для обеспечения положения жены в случае его [внезапной] смерти»67.
Разрешение на брак армейского офицера было возложено на командира полка68.
Офицеру гвардии разрешение также давал командир лейб-гвардейского полка, в эпоху
правления Петра Великого — лично сам монарх как полковник Преображенского полка69.
Офицер армии и флота не мог жениться, не достигнув определенных возрастных лет
или будучи неизлечимо больным, и в некоторых других случаях70, установленных семейным законодательством, как и для остальных сословий Российского государства71.
Основаниями для разводов (поводами для разводов) являлись: болезненное состояние или половая неспособность одного из супругов, многобрачие, несовершеннолетие, прелюбодеяние, взаимное согласие супругов на развод72.
По распространенному мнению, «XVIII век разводов не знал; в распоряжении мужей в те добрые, старые времена оставалось одно средство отделаться от постылой или
неверной жены — упрятать ее в монастырь, но это нелегко [по многим причинам] было
устроить»73. Однако это проблему легко разрешал всевластный первый русский император.
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Так, Петр I расторг неудачный, по его мнению, брак своего любимца П.И. Ягужинского
с первой его женой. Супруга генерал-прокурора Правительствующего Сената, обладавшая
вздорным и неуживчивым характером, по именному указу самодержца была сначала заключена в один из московских женских монастырей, а затем переведена в женский монастырь в город Переславль-Залесский, где и находилась до самой смерти74. Но он повелел,
несмотря на сильные возражения светлейшего князя А.Д. Меншикова, ранее избившего со
слугами своего будущего зятя, А.М. Дивиера, просившего руки его сестры Анны, заключить брак с девушкой не особенно красивой и, по мнению общества, уже в годах, и поэтому
почти потерявшей надежду, когда-либо выйти замуж75.
Громкое дело о разводе В.Ф. Салтыкова, родного брата царицы Прасковьи Федоровны, с княжной А.Г. Долгоруковой разбиралось и в духовном и светском суде. После смерти
8 февраля 1707 г. своей первой жены, Аграфены Петровны, урожденной княжны Прозоровской, В.Ф. Салтыков вступил во второй брак — с А.Г. Долгоруковой. Этот брак наделал много шума в высшем обществе, а его продолжительный по времени развод вызвал
даже написание оригинального сочинения архиепископом Феофаном Прокоповичем «О
правильном разводе мужа с женою». Жалоба А.Г. Салтыковой на жестокосердного мучителя-мужа была поддержана ее отцом, русским послом в Польше князем Г.Ф. Долгоруким,
который в феврале 1721 г. подал челобитную Петру I. В челобитной князь Г.Ф. Долгорукий
писал, что его зять, кравчий В.Ф. Салтыков, жену свою «имел в любви не малое время, а потом обратился немилостию по наговору людей своих, безвинно бил, мучительски, и голодом морил, и хотел в Митаве убить до смерти, и что было ея, все ограбил». Жестокий по натуре и многократно неверный супруг, что потом Святейшему Синоду фактически доказать
не удалось, оправдавался тем, что он жену свою «безвинно не бивал, а когда какую противность и непослушание мне учинить, тогда ее своеручно бивал». И далее: она «к милости
его не превращала, всегда его не слушала и невежничала многими досадными словами»76.
Дело это тянулось долго несмотря на медицинское освидетельствование побоев
А.Г. Салтыковой доктором Н.Л. Бидлоо. Семейная драма, включавшая и временный развод, учрежденный Синодом впредь до раскаивания супругов, окончилась в 1730 г. Семь
лет спустя после смерти отца А.Г. Салтыкова была наконец разведена с мужем. По повелению императрицы Анны Иоанновны она была пострижена в Нижегородский женский
монастырь и в том же году похоронила своего бывшего «нежного» мужа77.
Или, к примеру, столбовая дворянка М.И. Сурмина 23 октября 1733 г. писала в челобитье к императрице Анне Иоанновне: «Дан мне нижайшей Вашего Императорскаго
Величества из Святейшего Синода указ, в котором изображено по силе Вашего Императорскаго Величества указов: повелено мне, нижайшей, от бывшаго мужа моего, лейбгвардии Преображенскаго полка капитана князя Юрия Долгорукова, быть свободною и
за младостию моею повелено посягнуть второбрачие». После расторжения первого брака
М.И. Сурмина вышла замуж за Романа Илларионовича Воронцова, отца графа Семена
Романовича, видного русского дипломата, вернув в собственность второго супруга свое
приданное недвижимое имущество78.
Серьезные трудности возникали в оформлении документов на получение вдовской и
сиротской пенсий как у иноверческой вдовы убитого в сражении или умершего на военной
службе мужа офицера-иноземца, так и вдовы русского офицера православного вероисповедания. Русский женился на иностранке будучи по службе, или по направлении для продолжения учебы, или находясь на излечении, в длительном отпуске за границей79.
Вполне понятно, что Петр I был обеспокоен материальным положением офицеров, служивших долгое время беспорочно и оставлявших военную службу только по
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преклонным годам, неизлечимым болезням или увечьям. Его видение по решению пен
сионного обеспечения военнослужащих армии и флота было сугубо прагматичным.
А.А. Нартов писал, очевидно по рассказу отца А.К. Нартова, как при отставке одного
заслуженного, но беспоместного и бескрестьянного офицера государь говорил: «Когда служить [по состоянию здоровья] не может, дать ему по смерть его жалованье, да, сверх того,
деревню, чтоб в ней спокойно жил, вить при старости не с голоду умереть. Инако [другие]
служить неохотно [будут], когда за верность и службу нет награды»80.
В случае смерти офицера-иноземца Петр I распространял свою высочайшую милость и заботу на оставшееся семейство. Монарх сознавал, что русское государство должно
было возместить хотя бы частично материальные потери жене и детям, кого убитый на
войне или умерший от ран должен был содержать и воспитывать до достижения совершеннолетия. Во внимание также принимались заслуги служившего и недостаточность средств
к существованию вдовы и детей-сирот после потери кормильца.
Анализ опубликованных архивных источников показал, что это могло быть как единовременное пособие81 в размере годового оклада мужа (отца), так и персональная пенсия
вдове (дочери), направление сына-сироты на обучение и содержание его за государственный счет. Ведь в суровой обстановке Северной войны прошла жизнь целого поколения.
Многие иноземцы, начинавшие службу в русской армии и флоте в молодые годы82, успели
обзавестись детьми, которые в дальнейшем сознательно наследовали профессию отцов83.
К примеру, современный исследователь П.А. Кротов, в результате сопоставления списка всех гардемарин в Балтийском флоте (на 20 мая 1723 г.) со списком гардемарин из шляхетства (февраль 1723 г.), выявил, что из 297 гардемарин, учившихся в СанктПетербургской морской академии, 296 были русскими дворянами. Единственным иноземцем был П. Шелтинга, зачисленный в гардемарины, вероятно, в память заслуг его отца Вейбранта Шелтинга, голландца, служившего в российском флоте с 1704 г. и скончавшегося в
1718 г. в воинском чине контр-адмирала84.
Как правило, для получения вдовской и сиротской пенсии, жена была обязана представить свидетельство от начальника покойного мужа или трех штаб-офицеров, его сослуживцев, о том, что она является законной женой и не имеет личной недвижимости,
приносящей доход в размере, превышающем годовой должностной оклад мужа85.
В ведомостях Военной и Адмиралтейской коллегии вдовские и сиротские пенсионные жалованья показывались отдельными строками и выплачивались в те же временные
сроки, что и военным и морским (адмиралтейским) чинам в армии и во флоте.
К примеру, 27 марта 1729 г. Адмиралтейств-коллегия приговорила: «...впредь вдовам
и сиротам определенное [пенсионное] жалованье производить обще с прочими морскими
служителями, и для того внесть их в конторе кригс-комиссара в [именные] списки...»86.
Пенсии также выплачивались в губернских, провинциальных и уездных (воеводских) канцеляриях городов Российской империи, где на постоянном месте жительства
находились семьи убитых в сражениях и умерших на военной службе офицеров87. Учет
пенсионеров был очень точным, всесторонним и перекрестным. Корректировка именных
списков пенсионеров осуществлялось в каждую треть текущего года. Основанием для
корректировки именных списков и прекращения затем выплаты пенсионного жалованья
являлся уход из жизни пенсионера, заключение вдовой нового брака или ее пострижение
в монахини, достижение сиротами предельного возраста, установленного законодательством, по которому выплачивалась сиротская пенсия.
До учреждения Святейшего Правительствующего Синода в 1721 г. в Русской Православной церкви священникам не дозволялось венчать православных с иноверцами.

66

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

В Московском государстве клятва не венчать браки православных с иноверцами —
«латинами и армянами» — входила в архиерейскую присягу русских святителей88.
Брак православного человека с иноверцем был возможен только в том случае, если
жених (невеста) принимали православие89, то есть им следовало «принять веру гречес
кую»90. Вместе с тем иноземцы, принявшие в Российской империи «веру греческаго исповедания», освобождались от платежа в казну подушных денег91.
Сложившееся жесткое и бескомпромиссное представление о недопустимости смешанных с иноверцами браков было изменено92, когда Петр I, стремясь путем династических
браков усилить политическое влияние России в Западной Европе, приобрести союзников
в жестком противоборстве со шведами, выдал в 1710 г. замуж свою племянницу царевну
Анну Иоанновну за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма93.
Договорные условия по заключению династического брачного союза представляли
приемлемый компромисс с обеих сторон. Вступающие в него оставались в вере своих отцов, сыновья, родившиеся в браке, принимали веру отца, а дочери — веру матери.
Как установила О.Г. Агеева, подобные уступки Петра I иноверцам в вопросах вероисповедания вызвали негативную реакцию среди клира Русской Православной церкви и
в высшем российском обществе. Под разными благовидными предлогами венчать царевну Анну Иоанновну с герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом отказался место
блюститель патриаршего престола митрополит Рязанский Стефан Яворский.
Преподаватель философии и богословия, иеромонах94 Стефан (Степан) Прибылович, к которому с подобной просьбой обвенчать молодых обратился Петр I, обосновал свой
отказ перед царем существующими в настоящее время церковными запретительными правилами браков православных людей с иноверцами, приведя в свое доказательство соответствующие длинные цитаты из канонических текстов Священного Писания95.
Осуществил бракосочетание молодых в Санкт-Петербурге архимандрит Новгородского Варлаамо-Хутынского мужского православного монастыря Феодосий Яновский96,
давнишний любимец царя; венчание происходило в полотняной походной церкви, которая
была поставлена в хоромах генерал-фельдмаршала светлейшего князя А.Д. Меншикова97.
Феодосий Яновский позже венчал и сына Петра I Алексея, наследника русского престола, с принцессой Софией-Шарлоттой Вольфенбюттельской 14 октября 1711 г. в Торгау
(Саксония). Венчание молодых людей проходило во дворце польской королевы98. Он же
венчал и старшую племянницу монарха, царевну Екатерину Иоанновну с герцогом Мекленбург-Шверинским Карлом Леопольдом в 1716 г. в Данциге99.
Известно, что великий реформатор прилагал огромные усилия по внедрению в России европейского просвещения. При этом он оставался глубоко религиозным человеком,
полностью преданным православию100. Свои моральные принципы в данном вопросе и
верность православным догматам монарх изложил в заветах дочери101 (или племяннице)
по случаю ее брака с иноверцем: «1) Веру и закон, в ней же родилась, сохрани до конца неотменно; 2) народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче прочих; 3) мужа люби
и почитай, как главу, и слушай во всем, кроме вышеписанного»102.
В интересах государства русский самодержец, сознательно нарушая православные
обычаи и традиции, при осуществлении династических альянсов его детей и племянниц
с наследными принцами западноевропейских дворов так же нисколько не придерживался
церковных догматов, как и при заключении своего второго брака. И здесь Петр I, по словам Н.И. Костомарова, сильно отступил «от привычек и обычаев отеческих»103. Для самого
Петра I эта проблема возникла по случаю собственного бракосочетания с бывшей «мариенбургской пленницей» Мартой Скавронской в 1712 г.104, несколько раз под давлением
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жизненных обстоятельств сменившей вероисповедание105. Фактически она до 1705 г. была
«царской любовницей», и даже «наложницей»106, и после перехода в греко-русское православие в 1706 г. названа Екатериной Алексеевной107.
Обряд православного бракосочетания был совершен в Исаакиевской адмиралтейской церкви, причем не по расписанному ритуалу («чину бракосочетания»)108 как самодержавного монарха, а по воинскому чину контр-адмирала русского военно-морского флота.
Поэтому в этой свадебной церемонии участвовали преимущественно высшие и старшие
морские офицеры, в основном иностранцы-иноверцы109.
Сама свадьба состоялась после возвращения монарха из Прутского похода, 18 февраля 1712 г. Накануне торжественной церемонии Петр I составил список ее участников:
«отцы» — шаутбенахт галерного флота И.Ф. Боцис и вице-адмирал К.И. Крюйс; «матери» — вице-адмиральша Екатерина Крюйс, урожденная Фохт; вдова царя Ивана V, сводного брата Петра, царица Прасковья. В связи с тем что церемония устраивалась не по
царскому, а по морскому чину, посаженными отцами у Петра I выступали не знатнейшие
особы российского государства, а два адмирала-иностранца. На церемонию были приглашены многие морские офицеры с женами, в их числе М. Госслер (Гослер), Ян Попегай (Папугай, Попугай), И.К. Муханов, Ф.П. Вильбоа, З.Д. Мишуков, Н.А. Сенявин110.
Брак царя, с точки зрения канонического права РПЦ, был сомнителен, так как была
жива его первая жена: бывшая царица Евдокия находилась в Суздальско-Покровском женском монастыре с 1698 г., но не была пострижена в монахини. Евдокия приняла постриг под
именем инокини Елены только после завершения уголовного расследования дела об измене
ее сына царевича Алексея111 и была сослана в Ново-Ладожский женский монастырь. Затем
ее перевели на строжайшее заключение в Шлиссельбургскую крепость, оттуда она была
освобождена в 1727 г. царствующим внуком Петром II112.
Первый брак молодого Петра на русской девице Евдокии Лопухиной был и последним
для русских царей, которые прежде традиционно женились на дочерях своих подданных113.
В последующие годы заветы первого русского императора Петра I по случаю браков
великих князей (княжон) дома Романовых и князей (княжон), принадлежащих по крови к
императорской фамилии, с отпрысками-иноверцами европейских королевских, герцогских
и княжеских династий в основном соблюдались114.
Высшая власть, благословив межконфессиональные брачные союзы августейших
особ115, была вынуждена разрешить заключение браков между своими подданными и иноверцами. На это ее подвигли суровые последствия Северной войны и сложившиеся реалии
общественной жизни, что потребовало урегулировать существующие статьи русского семейного права принятием нескольких нормативно-законодательных актов. В результате появились законы 1721 г. о крещении в православие детей от смешанных браков, о позволении
шведам (после проигранной Карлом XII Полтавской битвы в 1709 г. в плен попал 19 171
шведский военнослужащий)116 жениться на русских при условии сохранения женами своей
веры и крещения детей по русскому обряду117.
Указ Святейшего Синода от 6 мая 1721 г.118 разрешил их венчать на следующих положениях: 1) иноверное лицо должно состоять в российском подданстве и перед венчанием
по православному обычаю дать клятвенное обязательство не приводить ни прельщением
или угрозами в веру своего исповедания и за содержания веры православной поношения
и укоризны не чинить; 2) детей, которые родятся от брака, крестить в православной вере
и обучать всякому обычаю православной церкви. Кроме того, приходским священникам
предписывалось «со всяким прилежанием и бодростию» наблюдать, ходят ли православные лица, сопряженные в браке с иноверцами, в церковь и исповедуются ли Святых Тайн
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у православного священников, и наблюдать за их людьми другого вероисповедания. Без
разрешения дикастерии119 священнослужителям было запрещено выдавать венечные памяти на вступление в брак православных с иноверцами120. По подобному ритуалу совершалось бракосочетание немца-лютеранина по вероисповеданию Генриха Иоганна Фридриха
Остермана (Андрея Ивановича в русской традиции) в 1721 г. Брак будущего вице-канцлера
Российской империи, первого кабинет-министра и президента Адмиралтейств-коллегии, генерал-адмирала (в правление императрицы Анны Иоанновны) с православной Марфой Ивановной Стрешневой, дочерью боярина И.Р. Стрешнева, родственника Петра I, состоялся по
непреклонной воле первого русского императора, который их пожелал поженить121.
18 августа 1721 г. Священный Синод направил особое разъяснительное послание к
православным о беспрепятственном вступлении в брак с иноверцами, которое затем было
издано отдельной брошюрой и разослано для практического руководства по епархиям122.
Провинциальные дворяне женились в основном после того, как командование
предоставляло им отставку от военной службы в армии (флоте), и они, находясь уже в
преклонном возрасте, только тогда могли создать полноценную семью. К примеру, генерал-лейтенант русской императорской армии С.Б. Броневский отметил в своих мемуарах:
«Отец мой был капралом Бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенскаго полка. По
преданию, он был замечательным стрелком: в присутствии генерал-фельдцейхмейстера
графа Шувалова он сделал в минуту с тремя рядовыми из единорога 32 выстрела, за что повышен чином и вышел в отставку прапорщиком гвардии. Женясь и устроив хозяйство (свое
родовое поместье в Белевском уезде Тульской губернии), отец мой поступил на службу советником тверскаго губернскаго правления»123.
По данным М.В. Шестакова, примерно 40 % браков между дворянами заключалось
с разницей в возрасте от 10 лет и более в пользу дворянина, тогда как у крестьян разница
между возрастом новобрачных обычно не превышала 4 года в пользу женихов, лишь у образованных классов она часто бывала большей. Мужчины-дворяне не спешили заключать
ранние браки в отличие от крестьян, хотя на протяжении XVIII – XIX веков в Российской
империи доминировали ранние браки как у крестьян, так и дворян124.
В.Н. Татищев так обосновывал возраст дворянина для вступления в брак: «...яко для
приобретении чести и способности, должно тогда тебе (сын. — И.Д.) в определенную государственную услугу вступить, а по происшествия 30 лет должно о браке думать». Причем В.Н. Татищев категорически выступал против ранних браков, так как от раннего брака
у дворянина страдают наука и служба, а иногда и здоровье, поэтому «для того лучшие
лета брака от 30 лет почитают». По его мнению, жена должна не менее чем на 10 лет быть
моложе мужа и только с такой женщиной можно «в веселии век свой препроводить»125.
Архивные документы подтверждают высказывания В.Н. Татищева. Так, отставной капитан Тобольского пехотного полка В. Толбузин женился в возрасте 31 года126. Вероятно, это
произошло во время массового отпуска домой военных чинов русской регулярной армии,
объявленного указом Сената от 7 октября 1720 г.127, когда из полка увольнялось треть личного состава, относившегося к дворянскому сословию.
Поздние браки128 объясняются несколькими причинами, и в первую очередь — воен
ной службой дворян, которая до 1736 г. была бессрочной129 и продолжалась до появления
неизлечимой болезни, получения тяжелого увечья или естественной смерти.
Существенную роль оказали также указы Петра I об обязательном обучении дворян
грамоте130; те молодые дворяне, которые уклонялись от обучения131, теряли право жениться.
Передовые русские люди понимали необходимость получения дворянской молодежью добротного европейского образования132, более того, они сами обосновывали
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требуемый перечень учебных дисциплин для подготовки недоросля к службе. Так,
В.Н. Татищев наставлял своего сына Евграфа, будущего офицера: ему следовало овладеть
светскими науками, и прежде всего правописанием и умением правильно выражать на бумаге свои мысли; после этого следовало приступить к изучению арифметики, геометрии
и прочих составных частей математики, а затем артиллерии и фортификации; далее необходимо было учить историю и географию, которые обязан хорошо знать каждый русский
дворянин. Большое значение в образовании офицера отводилось изучению правоведения
как гражданского, так и военного законодательства, «чтобы... к немалому счастию послужить [достойно и с честью Государю и Отечеству]»133.
Необходимость получения хотя бы первичного образования среди дворянских недорослей была весьма острой. Так, французский морской консул в Санкт-Петербурге
А. де Лави, 7 января 1718 г. докладывая в Париж о грамотности русских дворян аббату Дюбуа, особо подчеркнул, что «большая часть их не умеет писать» на родном языке134.
Также прусский посланник барон Г. фон Мардефельд по поводу очередного смотра и
записи на военную и штатскую службу молодых дворян в Санкт-Петербурге при императоре Петре I сообщал в Берлин 20 марта 1722 г., что из нескольких тысяч не нашлись и более
десяти человек, умеющих читать и писать на родном русском языке135.
Или, сообщалось, что среди 100 нижних чинов лейб-гвардии Московского отставного
батальона, многие из которых относились к дворянскому сословию и поэтому были присланы
в ноябре 1727 г. в распоряжение лейб-гвардии капитана Степана Пырского, откомандированного Верховным Тайным советом для сопровождения светлейшего князя А.Д. Меншикова в
ссылку, «грамотных, кроме одного [солдата], что [назначен] за писаря... нет»136.
Вместе с тем современник голштинец камер-юнкер Ф.В. Берхгольц дал отличные
отзывы о замужних женщинах Петровской эпохи, относившихся к дворянскому сословию и получивших добротное по тем временам образование. Он писал в начале 20-х годов
XVIII в.: «Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда в некоторых отношениях даже имеет перед ними преимущество»137.
В эпоху правления Петра I молодые дворяне часто не имели достаточного времени
для длительного знакомства с барышнями и заключения законного брака. Они по указам
монарха поступали на службу на рядовые должности в пехотные (драгунские) полки и на
линейные корабли (военные суда) и на продолжительное время отрывались от имения.
Дворяне фактически являлись профессиональными военными, так как подолгу
служили в отдаленных местностях, причем часто без переводов, довольствуясь во второй
половине Северной войны только редкими отпусками домой138. Самовольное оставление
воинской части или укрывание в имении от несения службы немедленно приводили к лишению поместья и позору дворянским судом.
Известно, что при Петре I каждый дворянин был приписан к полку (кораблю) или
государственному учреждению, где он проходил службу. Как правило, дворянство предпочитало военное поприще, которое считалось в российском обществе значительно престижнее, причем обеспечивало соискателю чина более быструю служебную карьеру.
По подсчетам Г.В. Калашникова, по семейному положению только 42 % офицеров в
1725 – 1745 г., кроме дворян и других сословных групп, включая иноземцев, были женаты
и лишь 17 % из них имели сыновей. В пехотных и кавалерийских полках полевой армии
семейными являлись 30 % офицеров, в гарнизонных войсках, в связи с их постоянными
дислокациями в губернских, провинциальных и уездных городах и относительной стабильностью положения и предсказуемостью военной службы, — 67 %139.
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В целом военнослужащие-дворяне весьма неохотно связывали себя семейными
узами, многие из них принципиально оставались холостяками. Офицеры если вступали
в брак, то только в зрелые годы (средний возраст женатых 51 год)140, вследствие этого у
них не было вовсе или значительно меньше детей, чем в семьях других сословных групп
Российской империи141. Только 2 % офицеров имели в своих семьях более трех сыновей142.
Выявленный нами в фонде «Герольдмейстерская контора» РГАДА именной список
петровских штаб- и обер-офицеров, отставленных от военной службы и участвовавших в
дворянских смотрах, проводимых Кабинетом министров Ея И. В. и Правительствующим
Сенатом в 1732 – 1736 годах, подтверждает результаты исследования Г.В. Калашникова.
Так, из одиннадцати полковников (средний возраст 57 лет 5 месяцев) детей нет у
восьми (72,7 %), а у троих имелось только по одному малолетнему ребенку (27,3 %); среди
пяти подполковников (средний возраст 60 лет и 6 месяцев) детей нет у четверых (75 %),
а у одного имелся взрослый сын, служивший в армии (25 %). Из пяти капитанов лейбгвардейских полков (средний возраст 53 года 5 месяцев) у двоих (40 %) по двое детей, а у
троих (60 %) по одному ребенку.
Всего на смотрах в 1732 – 1736 годах находился девяносто один майор (средний возраст 59 лет 8 месяцев). Сорок девять (53,8 %) детей не имели, по одному сыну — двадцать
три (25,2 %), по два — шестнадцать (17,6 %), по три — двое (3,3 %).
Как исключение, четыре ребенка было в семье у майора Ивана Федоровича Худякова (1,1 %) 64 лет, уволенного в полную отставку. По докторскому заключению он был «отставлен от дел вовсе» в Петербурге, на смотре в Военной коллегии, в 1727 г. из-за длительной службы, старости, дряхлости, болезней и тяжелого увечья. По собственному желанию
и по указу Ея И. В. он через Коллегию экономии определился на пропитание в Тихвинский
мужской православный монастырь. В личной поместной собственности у него было 8 душ
мужского пола. Его дети, Мирон и Василий, девяти и семи лет, обучались грамоте, Петр и
Иван, пяти и трех лет, воспитывались дома.
Из десяти сержантов лейб-гвардейских полков (средний возраст 45 лет 10 месяцев)
детей не было у троих (30 %), один сын у четверых (40 %), двое у троих (30 %)143.
Другой архивный документ — «Список генералитета, штаб- и обер-офицеров, отставленным от службы и которые с начала Герольда для смотру явились и написаны к делам
и воловой список, а ныне оные обретаютца не у дел, и которые от дел уволены, учинен 1733
году генваря 1 числа» — также подтверждает большую численность бездетных старших
офицеров. К примеру, среди шестерых полковников (средний возраст 62 года), явившихся
на очередной смотр-разбор и медицинское освидетельствование, ни у кого не было детей144.
«Сказки», относящиеся к марту 1735 г., пятерых отставных бригадиров русской регулярной армии, уволенных от военной службы и направленных к штатским делам, фиксируют, что П.В. Гарюшин и Т.А. Шатилов бездетны, а у Г.И. Давыдова и А.С. Козинского по
одному сыну и только у В.Е. Арсеньева имелось трое малолетних детей145.
Следующий архивный документ — «Книга именная отставных служивых людей со
сведениями о возрасте, о вотчинах и отметках на смотрах» за 1721 – 1740 г., хранящийся в
бумагах фонда «Герольдмейстерская контора» РГАДА, позволяет нам достоверно определить наличие или отсутствие детей и у младших армейских офицеров. Анализу подвергнута такая специфическая должность, как адъютант (всего 12 чел.) по рангу, в зависимости
от прохождения военной службы в полку, дивизии, корпусе, соответствующая строевым
обер-офицерским чинам. Так, из двенадцати адъютантов (средний возраст 55 лет 3 месяца)
детей нет у четверых (33,3 %), а у двоих имелось только по одному сыну (16,7 %), у четверых
(33,3 %) по двое детей, у одного трое (8, 35 %) и еще у одного четверо (8, 35 %)146.
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Невеста и ее родители из дворян, как правило, предпочитали жениха высокого воин
ского чина и с большим количеством земли и крепостных душ. Все это дворянин мог получить за военную или гражданскую службу в течение двадцати – сорока лет, и поэтому в
дворянских семьях между мужем и женой сохранялась большая разница в возрасте.
Большая разница в возрасте объясняется и тем, что мужчины, женившиеся первый
раз на дворянке 12 – 14 лет147, часто становились вдовцами148 из-за слабого физического развития молодых дворянок, их смертей при родах. Поэтому им через несколько лет приходилось жениться повторно на более зрелой женщине дворянского происхождения (вдове), а
иногда, по разрешению монарха, и из других сословий русского общества149.
А уволенные в отставку по состоянию здоровья, ранения (увечий) и преклонного
возраста нижние чины и унтер-офицеры армии и флота на свое пропитание вступали в
брак уже глубокими стариками. И они, правда, за редким исключением, также женились
на молодых девушках и вдовах, которые по возрасту приходились им не то что в дочери, но и во внучки. В частности, анализ выявленных делопроизводственных материалов
в Центральном архиве Нижегородской области свидетельствует, что у большинства женатых отставных солдат, матросов, капралов и унтер-офицеров не было детей150.
Основная причина, как выше отмечалось, — преклонный возраст ветеранов. И всетаки иногда у некоторых появлялся долгожданный малыш. К примеру, по поданной сказке
в нижегородскую Казенную палату, в вотчине тайного советника действительного камергера и кавалера многих орденов графа П.А. Бутурлина, в селе Гридино Перевозского округа
Нижегородского наместничества, находился на собственном пропитании 105-летний отставной слепой солдат Емельян Федорович Голубев (данные на ноябрь 1782 г. по 4-й ревизии). Он был рекрутирован на военную службу в русскую регулярную армию еще при
правлении императора Петра Великого. С ним проживали его жена Ефросинья Ивановна
(80 лет), сын Илья (29 лет), сноха Анна (30 лет) и внук Филипп (14 лет), который, в отличие
от отца, появился на свет у очень молодых родителей151. И «оные солдатские дети написаны
при нынешней ревизии с прочими той деревни крестьянами в подушный оклад». Солдатского сына не определяли в подушный оклад, если власти призывали его на военную службу или зачисляли на учебу в гарнизонную школу152.
Если же у уволенного в отставку нижнего чина или унтер-офицера, относившегося к
дворянскому сословию, имелся увечный или хронически больной сын, неспособный по состоянию здоровья к военной службе, то дворянин был обязан (скорее для своего и особенно
его будущего спокойствия) представить его лично в Герольдмейстерской конторе.
Основная причина предъявления нездорового отпрыска лично была связана с
недоверием, обоснованном на многочисленных примерах представленных сфальсифицированных медицинских документов, «поскольку там неохотно принимают подобные свидетельства, выправленные в губернии, где младшие чиновники за несколько рублей или за
[хорошо упитанного] бычка часто удостоверяют все, что угодно»153.
Большая разница в возрасте между супругами часто приводила к тому, что ее муж,
отставной военный чин, уходил из жизни и молодая жена оставалась одна с малолетними
детьми на руках, не имея собственного пропитания. Помощь государства вдове и сиротам
носила прагматичный характер, правительство стремилось использовать в своих целях и
нуждах вначале сыновей умершего ветерана армии (флота), чтобы либо подготовить их
к несению военной службы на первичных должностях, или научить специальности. Так,
здоровые мальчики из солдатских и матросских семей, и прежде всего сироты, достигшие
7-летнего возраста, зачислялись в гарнизонные школы, открытые Петром I в первой четверти XVIII в. при каждом пехотном, драгунском или гарнизонном полку154.
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Кроме того, в основных пунктах базирования (военных портах) отечественного флота открывались русские школы для обучения матросских и солдатских детей грамоте. После завершения учебы их направляли на линейные корабли матросами и кают-юнгами.
Находясь в школе, ученики получали ежемесячно от казны следующее довольствие:
по 20 алтын окладного денежного жалованья «да провиант против сухопутных дач»155 (суточная дача на одного человека содержала 2 фунта 40 золотников ржаной муки, или 3 фунта хлеба свежего, или 1¾ фунта сухарей и 24 золотника крупы)156.
28 ноября 1717 г. Петр I своим указом предписал обер-штеркригскомиссару Адмиралтейства генерал-майору Г.П. Чернышеву организовать учебу детей-сирот нижних чинов
флота боцманскому, артиллерийскому, навигационному, матросскому и кузнечному делу «и
прочих мастерств». До этого всех записных в школу следовало учить «русской грамоте и
цыфири». Все ученики находились на казенном обеспечении157.
В 1720 г. в Петропавловской крепости по решению Петра I открыли гарнизонную и
артиллерийскую школы для обучения детей гарнизонных солдат и матросов158. В 1727 г. в
Петербургской гарнизонной школе насчитывалось 159 учеников159.
20 мая 1723 г. монарх наложил резолюцию на один из пунктов доклада, представленный президентом Адмиралтейств-коллегии генерал-адмиралом графом Ф.М. Апраксиным:
«...буде у которых [вдов] дети мужского пола восьми лет и более [возрастом], тех определять
по рассмотрению Адмиралтейств-коллегии [для обучения] грамоте и мастерства кто куда
пристоин [по способностям и склонностям]»160.
5 августа 1723 г. командир Тавровского адмиралтейства вице-адмирал М.Х. Змаевич
получил именной указ Адмиралтейств-коллегии: «Разных художеств малолетних детей
(принадлежащих к ведомству адмиралтейскому), сколько оных в губернии Воронежской
находится, всех написать в матросы и кают-юнги, [довольствие определить им] на половинное [денежное] жалованье второй статьи матросов, пока обучатся должности, и оное половинное жалованье, как [морской] мундир, так и хлеб[ную дачу, приварочные продукты],
давать [наравне] с прочими служителями»161.
20 мая 1726 г. младший флагман контр-адмирал Н.А. Сенявин отдал приказ по Кронштадтской корабельной эскадре: «Во всех командах и адмиралтейских служителей от унтер-офицеров и всех прочих нижних чинов и мастеровых людей ведения адмиралтейскаго,
никого не обходя, детей мужеска пола переписать, и для того в командах иметь им книги, в
которых, что прибудет впредь, вписывать, а ежели убудет, то отмечать. А ныне оных детей,
которые от 10-ти лет [возрастом] и выше, для смотра и определения в надлежащие службы
представить от команды в Конторе над портом»162.
Сиротам, находившимся на обучении в школе, учрежденной при Тавровском адмиралтействе, в 1729 г. выплачивалось денежное жалованье по одной копейке в день и выдавался мундир, сшитый из сермяжного сукна, со сроком носки на три года. С 1 января 1730 г.
им был установлен должностной денежный оклад, как у матроса 2-й статьи, но с вычетом
определенной Комиссариатской конторой суммы на выданный мундир163.
В 1731 г. велено было подать Военной коллегии ведомость, сколько при армейских и
гарнизонных полках имеется солдатских детей164. 17 мая 1731 г. указ Сената предписал распределить малолетних детей отставных солдат, которые были определены в богадельни, в
гарнизонные школы, «а годных [по возрасту] — в службу по полкам»165.
Ученики-сироты и ученики русских цифирных школ, не имевшие отцов, с 20 февраля 1732 г. начали получать, сверх общего котлового пищевого довольствия, дополнительно
по одной копейке в день, выплачиваемой из адмиралтейской суммы166.
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В Военно-морском флоте русские цифирные школы, по состоянию на 1732 г., содержались в северной столице, Кронштадте, Ревеле, Казани, Астрахани, Таврове (находился
7 верстах от Воронежа) и на Сестрорецких оружейных заводах. Всего в них училось 645
учеников, из которых 50 обучались арифметике, а 595 — «славяно-российской грамоте»167.
Следует отметить, что дети, рожденные внебрачно, участвовали, по обычаю того
времени, в таинстве бракосочетания, для чего стояли рядом с матерью и отцом в церкви
под венцом168.
Отцы — отставные военные и морские чины, относившиеся к дворянскому сословию, в большинстве своем не имевшие наследников, настойчиво добивались разрешения
монарха на усыновление и передачу внебрачным детям всех прав законных детей. После
удовлетворения ходатайства объявлялся указ самодержца о пожаловании детям дворянского достоинства с правом законного наследования собственности своего отца169.
А дети мелкопоместных, беспоместных и бескрестьянных офицеров-дворян получали право на пожалование их сиротским пенсионным жалованьем в случае смерти отца
при ведении боевых действий или же при нахождении его на военной службе.
Другое дело, когда в отсутствие мужа у законной жены появились нажитые от других мужчин дети. Ведь военная служба, как уже отмечалось нами выше, надолго отрывала
мужей от жен, которые проходили службу в отдаленной местности, годами не имея возможности посетить свой дом. При столь долговременных разлуках не всегда некоторые
жены могли соблюсти себя физически в супружеской верности. Естественно не обходилось
без грехоподания слабой женщины. Одна «соломенная вдова» из-за физиологической неудовлетворенности, будучи на богомолье в монастыре, прельстится красивым монахом,
другая с заезжим в ее имение офицером-гусаром соблазнится, третья с посадским человеком в городе крепко слюбится, четвертая у себя в родовой деревне заведет милого дружка
среди собственных крепостных крестьян или дворовых людей170.
Если же муж-рогоносец, подавив бушующие эмоции и не желая публичного скандала, скрепя сердце признавал нажитых детей от других мужчин как своих, то он был
вынужден скрытно договариваться (давать взятки) с церковными и местными уездными
властями, чтобы получить убедительные документальные свидетельства об их дворянском
происхождении для представления в Герольдмейстерскую контору Сената.
Важно подчеркнуть, что в вооруженных силах Российской империи в XVIII столетии имелась особая категория формально замужних, но, по сути, одиноких женщин — это
солдатки. Солдатки занимали весьма специфическое положение в российском обществе,
они имели право на получение паспорта, могли самостоятельно менять место жительства и
заниматься частным предпринимательством, чтобы прокормить себя171.
Вместе с тем положение солдатки в крестьянской семье было беззащитное и безнадежное. Ее постоянно корили, что у нее не было пахаря на пахотном поле, сенокосца на луговых пожнях и собственного кормильца детей в доме родителя. Даже крестьянские дети
часто бранили солдатских детей: «...и обижают их ребята все отецкие (имеющие отцов,
проживавших в деревнях. — И.Д.), и гулять-играть с собой не привечают»172.
Нередко среди детей, рожденных в законном церковном браке, имелись и незаконнорожденные дети, нажитые солдаткой не от мужа, а от других мужчин173.
В связи с пожизненной службой кормильца указом монарха за счет доходов кресть
янской общины семье солдатки отпускалась хлебная дача (5 четвертей ржи в год)174.
Преемники Петра Великого на российском троне, Святейший Синод также издавали
(дополняли) нормативно-законодательные акты, регламентирующие семейно-брачные отношения в обществе, однако они не рассматриваются в данной статье.
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Завьялов А.А. К вопросу о браке и о брачном разводе. СПб., 1892 ; Перов И.Ф. Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII веках : (историко-канонический очерк). Рязань, 1882. Прил.
№ 3, 4, 11 (Образцы венечных памятей) ; 1720 год.
Венечная память Симбирского уезда села Рожест
венского попа Федора Терентьева // Материалы
исторические и юридические района бывшего
Приказа Казанского дворца. Т. I. Казань, 1882.
С. 88 ; Акты юридические, или Собрание форм
старинного делопроизводства. СПб., 1838. № 403.
С. 425 ; Шляпкин И.А. Св. Дмитрий Ростовский и
его время (1651 – 1709 гг.) // Записки историко-филологического факультета императорского СанктПетербургского университета. Ч. XXIV. СПб.,
1891. С. 17, 33–34 ; Челобитная доктора Тейльса.
1716 г. // ЧОИДР. 1886. Окт. – дек. Кн. 4, отд. II.
С. 214–217 ; Исторические материалы о церквах
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Анализ выявленных нами архивных материалов
свидетельствует о том, что «новокрещены», в
частности отставные нижние чины, татары по национальности, женились на соплеменницах моложе и 13 лет (ЦАНО. Ф. 60 (Нижегородская Казенная палата). Оп. 239-а. Д. 12. Л. 367, 378).
16
ПСЗ. Т. I. С. 699 ; Бочкарев В.А. «Стоглав и история собора 1551 года» : историко-канонический
очерк. Юхнов, 1906. С. 188–189 ; Из рукописей
Е.В. Барсова : Поручная запись XVII в. о крестьянской жене в том, что она впредь не будет
заниматься распутством, а будет жить, как предобрые крестьянки живут. 1670 г. // ЧОИДР. 1884.
Июль   – сент. Кн. 3, отд. V. С. 8–9 ; Челобитная работника Васьки Нестерова властям Кирилова монастыря о вспоможении на свадьбу, 1690 г. // Там
же. С. 11 ; [Юст Ю.]. Записки Юста Юля, датскаго
посланника при русском дворе (1709 – 1711) // РА.
1892. Кн. 1, вып. 1. С. 281 ; Померанцев М.С. Генерал-рекетмейстер и его контора в царствование
Петра Великого // РА. 1916. Кн. 1, вып. 4. С. 484–
485 ; Неволин К.А. О пространстве церковнаго
суда в России до Петра Великаго // ЖМНП. 1847.
Ч. LV, отд. II. C. 14–15, 76–79 ; Троицкий С.В.: 1)
Брак и церковь // Путь : орган русской религиозной мысли. Париж, 1928. Июнь. № 11. С. 31–58 ;
2) Брак и грех : Брак до греха // Там же. 1929.
Февр. № 15. С. 3–38 ; 3) Брак и грех : Брак после
греха // 1929. Июль. № 17. С. 3–24.
17
ПСЗ. Т. I. С. 114, 128, 155, 156.
18
Белов Е.А. Русская история до реформы Петра
Великого. СПб., 1895. С. 469–473 ; [Принтц фон
Бухау Даниель]. Начало и возвышение Московии :
сочинение Даниила Принца из Бухова, советника императоров Максимилиана II и Рудольфа II,
дважды бывшим чрезвычайным послом у Ивана Васильевича, великаго князя московскаго //
ЧОИДР. 1876. Окт. – дек. Кн. 4, отд. IV. С. 62–64 ;
Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого : Провинция 1719 – 27 гг. // Там же. 1902.
Кн. 3, отд. III. С. 164–165.
19
Бергман В. История Петра Великого. СПб., 1833.
Т. I. С. 72–73 ; Пери Дж. Состояние России при
нынешнем царе // ЧОИДР. 1871. Апр. –июнь.
Кн. 2, отд. IV. С. 128–130 ; [Бруин Корнелий, де].
Путешествие через Московию Корнилия де
Бруина : ко дню торжественнаго празднования
двухсотлетию рождению Петра Великаго // Там
же. 1872. Янв. – март. Кн. 1, отд. IV. С. 57–58, 61 ;
[Фоккеродт И.Г.]. Россия при Петре Великом,
по рукописному известию Иоанна Готтгильфа
Фоккеродта // Там же. 1874. Апр. –  июнь. Кн. 2,
отд. IV. C. 104–105 ; Богословский М.М. Областная
реформа ... С. 9.
В продолж. темы см.: Майков Л.Н. Записки иностранцев о России в XVIII столетии : (Письма леди
Рондо, жены английского резидента при русском

дворе в царствование императрицы Анны Ивановны // ЖМНП. 1874. Ч. CLXXI. Янв. С. 228–229.
20
ПСЗ. Т. IV. С. 191–192 ; Т. VI. C. 650–652 ; Косто
маров Н.И. Русские нравы : Домашняя жизнь и
нравы великорусского народа. М., 1995. С. 131–
146 ; Иванчин-Писарев Н.Д. Семейные акты Иванчиных-Писаревых XVII столетия // ЧОИДР. 1847.
№ 9, отд. IV. С. 13–14 ; [Седерберг Г.]. Бывшего
полкового священника магистра Генриха Седерберга «Заметки о религии и нравах русскаго народа во время пребывания его в России с 1709
по 1718 год» : (по рукописи, до сих пор нигде не
изданной. Християнстад, 1836) // Там же. 1873.
Апр.  –  июнь. Кн. 2, отд. IV. С. 23–26 ; Из домашнего архива А.Н. Булыгина, с предисловием князя
Д.Д. Оболенского : Старинная рядная запись // РА.
1904. Кн. 1, вып. 3. С. 538 ; Из семейного архива
Нееловых. С. 306–308 ; Данная Ульяны, жены Василия Ивановича Жукова, своей дочери Марии на
крестьянку Анну Еремееву дочь, отданную в приданное : [1625 г., марта 4] // Нижегородский край в
конце XVI – первой половине XVII в. (Акты приказного делопроизводства) : сб. док. Н. Новгород,
2009. № 42. С. 79.
21
ПСЗ. Т. IV. С. 191–192 ; Т. VII. С. 197–198 ; Сб.
РИО. Т. 40. СПб., 1884. С. 64 ; Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII века. 2-е
изд. СПб., 1896. С. 20, 109–112 ; Михневич В.О.
Русская женщина XVIII столетия. Исторические
этюды. Киев, 1895. С. 145–179 ; Соловьев С.М.
Публичные чтения о Петре Великом // Чтения
и рассказы по истории России. М., 1989. С. 482,
483, 533 ; Семенова Л.Н. Очерки истории и быта
и культурной жизни России : Первая половина
XVIII века. Л., 1982. С. 20–21 ; П. Наследие Петра
Великого // РС. 1902. Т. 109. Февр. С. 391–394 ;
Строев В.Н. Очерки государства Московского
перед реформами. Ростов н/Д., 1903. С. 46–49,
51 ; Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. М., 1836. Т. IV.
С. 328–330 ; [Бруин Корнелий, де]. Путешествие
через Московию ... // ЧОИДР. 1872. Янв. – март.
Кн. 1, отд. IV : Смесь. С. 47–53 ; То же // Там же.
Апр. –июнь. Кн. 2, отд. IV. С. 110–113 ; Смир
нов Д.Н. Нижегородская старина. Н. Новгород,
1995. С. 181 ; Анекдоты прошлаго столетия // РА.
1877. Кн. 3, вып. 11. С. 285 ; [Юль Ю.]. Записки
Юста Юля ... // РА. 1892. Кн. 2, вып. 5. С. 65–66 ;
Анна Борисовна Шереметева (1703 г.) // Там же.
1916. Кн. 2, вып. 7–8. С. 257–259.
В продолж. темы см.: ПСЗ. Т. VIII. С. 74 ; Т. XI.
С. 512–513, 602, 625 ; Т. XII. С. 246 ; Титов А.А.
Черное малороссийское духовенство былого времени // РА. 1903. Кн. 2, вып. 6. С. 147 ; РБС. СПб.,
1901. Т. [21] : Фабер – Цявловский. C. 47.
22
ПСЗ. Т. V. С. 114 ; ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552 (1726 г.).
Д. 200. Л. 11–11 об. ; ОДДСПС. СПб., 1878. Т. III.
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Стб. 221, 509–510 ; СПб., 1897. Т. V. Стб. 54–55,
118–119 ; СПб., 1883. Т. VI. Стб. 185–186 ; Горча
ков М.И. Монастырский приказ : (1649 – 1725) :
Опыт историко-юридического исследования. СПб.,
1868. С. 238–242.
23
См.: ОДДСПС. СПб., 1906. Т. XVI. Стб. 755–812 :
Розанов Н.П. История Московского ... С. 175–176.
1 алтын = 3 коп. ; 1 коп. = 2 деньги.
24
Яблоков А.П. (Протоиерей Андрей Яблоков). Первоклассный мужской Успенско-Богородицкий монастырь в городе Свияжске Казанской губернии.
Казань, 1906. С. 31, сн. 1.
В продолж. темы см.: Сб. РИО. Т. 55. СПб., 1886.
С. 321 ; Т. 114. Юрьев, 1902. С. 543, 552, 581, 636.
25
ПСЗ. Т. XVII. C. 189–190 ; ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552
(1721 г.). Д. 1. Л. 16–16 об. ; Оп. 552 (1726 г.).
Д. 200. Л. 1–4.
26
ПСЗ. Т. XIV. С. 703–704 ; Т. XVI. С. 569–571 ;
Т. XXIII. С. 504–505.
27
Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского
острова Петровского времени. М., 2004. С. 188–
194 ; Барсов Н.И. Замечательный помещик времен императора Петра I. (Прошение на имя императрицы Екатерины I-ой) // РС. 1883. Т. XXIX.
Авг. С. 430–432 ; Лотоцкий А.И. Из быта старого духовенства // РС. 1904. Т. 120. Окт. С. 120,
121–123 ; Хилков Г.Д. Сборник князя Хилкова.
СПб., 1879. № 97. С. 297–300 ; Херсонский И.К.
Летопись Макариева Унженского монастыря
Костромской епархии : 1682 – 1891. Кострома,
1892. Вып. II. С. 105 ; Дубасов И.И. Черты внутреннего быта при Петре Великом // РА. 1893.
Кн. 2, вып. 6. С. 187.
28
Сб. РИО. Т. 34. СПб., 1881. С. 120, 122–123 ; Не
чаев А.А. Очерки из истории тамбовской церкви // РС. 1908. Т. 135. Июль. С. 41 ; Шляпкин И.А.
Св. Дмитрий Ростовский ... С. 27–29.
«Инструкция старостам поповским, или благочинным, смотрителям от Святейшаго Патриарха
Московскаго Андрияна», датированная 26 декабрем 1697 г., строжайше осуждала блуд и прочие
неправомерные деяния в семейно-брачных отношениях и жестко требовала от них навести порядок в этом вопросе в церквях и монастырях (ПСЗ.
Т. III. С. 416, 417, 418–420, 422, 423–425).
В продолж. темы см.: Там же. Т. V. С. 687 ; Т. VI.
С. 679, 703–704, 705, 706 ; Т. X. С. 438 ; Т. XVIII.
С. 171, 969 ; Т. XIX. С. 954–955.
29
ПСЗ. Т. I. С. 155, 156, 254 ; Андреев В.В. Раскол и
его значение в народной русской истории : исторический очерк. СПб., 1870. С. 100–101 ; [Желя
бужский И.А.]. Записки Желябужского с 1689 ...
С. 47–48, 115, 116 ; Шляпкин И.А. Св. Дмитрий
Ростовский ... Прил. С. 21–26.
В продолж. темы см.: ПСЗ. Т. XII. С. 778–779.
30
Там же. Т. V. С. 370–374.
31
Книга Устав Морской. С. 150–151.

Цитата по: ПСЗ. Т. VI. С. 343.
См. также: Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов на свете...» – град Святого
Петра. СПб., 1999. С. 311.
33
ПСЗ. Т. VI. С. 650–652.
34
Там же. С. 764–767.
В продолж. темы см.: Там же. Т. XVIII. С. 129.
35
Там же. Т. VI. С. 650–651.
В продолж. темы см.: Там же. Т. VII. С. 21 ;
РБС. СПб., 1903. Т. [9] : Кнаппе – Кюхельбекер.
C. 364 ; Там же. СПб., 1905. Т. [14] : Плавильщиков – Примо. С. 271–272.
36
ПСПР. Т. I. СПб., 1869. № 219.
37
Цит. по: Попов В.И. О Святейшем Синоде ... С. 4.
38
Тайная канцелярия в царствование Петра I : Очерки
и рассказы по подлинным делам, 1720 – 1724 гг. //
РС. 1885. Т. XLVII. Сент. С. 357.
В продолж. темы признания первого брака недействительным, а второго брака законным см.: Мнение адмирала Мордвинова о браке Полуектовых
и рожденных от сего брака детях // ЧОИДР. 1859.
Июль – сент. Кн. 3, отд. V. С. 25–28.
См. также: Капище моего сердца, или Словарь
всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни / Сочинение князя
Ивана Михайловича Долгорукова // Там же. 1872.
Окт. – дек. Кн. 4, отд. II. С. 99–100.
39
ОДДСПС. СПб., 1880. Т. IV. Стб. 274 ; ПСЗ. Т. VI.
С. 764–767.
Этой проблемой светские и духовные власти занимались постоянно. Так, в 1682 г. проводились
допросы причетников Варваринского и Троицкого приходов с целью узнать, «сколько свадеб
венчали и двоеженцев молитвили попы этих приходов» (Азбучный и хронологический указатель
к шести частям сборника старинных бумаг. М.,
1900. С. 10).
40
Петровский С.А. О Сенате в царствование Петра
Великого : историко-юридическое исследование.
М., 1875. С. 321.
41
РГА ВМФ. Ф. 177 (Приказ воинского морского
флота). Оп. 1. Д. 37. Ч. I. Л. 135, 398.
42
Там же. Д. 1. Л. 50.
43
Елагин С.И. История русского флота: Период Азовский. СПб., 1864. С. 280.
44
РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 22. Л. 793 об.
В 1702 г. вдов было 126 чел., а девиц («девок») –
444 чел. (Там же. Л. 604).
45
РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 36. Ч. II. Л. 1128 об.
46
Там же. Д. 57. Ч. I. Л. 126.
Четверть – мера сыпучих тел. 1 четверть равна 2
осьминам, или 8 четверикам. 23 августа 1713 г.
Правительствующий Сенат, основываясь на результатах опытов, проведенных в Московской
губернии, приговорил принимать по всей стране
вес муки (нетто) в четверти 7 пудов 10 фунтов,
крупы – 8 пудов. Вес рогожного куля определили
32
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в 10 фунтов (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 26. Л. 422–
423). 1 пуд равен 40 фунтам, или 16,38 кг. 1 фунт
равен 409,5 г.
47
Перепечаева Л.Б. Азов – пограничная крепость
России конца XVIII – начала XIX вв. Очерки истории Азова. Азов, 2001. Вып. 6. С. 36, 87–95.
48
РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 36. Ч. I. Л. 445.
49
ПБИПВ. СПб., 1887. Т. I. С. 472, 875.
50
ПСЗ. Т. VI. С. 304 ; Т. VII. С. 106–107, 325.
В продолж. темы см.: Там же. Т. I. С. 66, 76, 126–
127, 131 ; Дело о даче выводной отпускной грамоты крестьянке Ив. Ив. Бутурлина девке Пелагее Кузьминой // ЧОИДР. 1886. Июль – сент. Кн. 3,
отд. I. С. 109–111.
Рожденные дети от каторжных невольников из
бывших дворян записывались мещанами, они и
их потомки не могли уехать из установленных
мест ссылки (ПСЗ. Т. XVII. С. 945–947).
51
Берк К.Р. Путевые заметки о России // Беспя
тых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях : Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. С. 151–152.
В продолж. темы см.: Новгородский помещик в
первую половину XVIII века : (П.М. БестужевРюмин). Его автобиография, деревня и хозяйство.
(1738 год) // РА. 1904. Кн. 1, вып. 1. С. 34.
52
Цит. по: Энский Федор. Отставные солдаты. СПб.,
1873. С. IX.
В продолж. темы см.: Ордин К.Ф. Выборгская
победа и Роченсальмский погром. (Эпизод из
Шведской кампании 1790 г.) // ЖМНП. 1888. Янв.
Ч. CCLV, отд. II. С. 87.
Поэтому начальник Черноморского Адмиралтейского правления вице-адмирал граф
Н.С. Мордвинов 5 сентября 1794 г. писал генерал-губернатору Новороссийского края графу
П.А. Зубову по поводу рекрут, которые должны
были поступить на Черноморский корабельный
и гребной флот из Костромской, Тульской, Орловской и Курской губерний: «...для общаго сожития весьма полезно, чтобы с рекрутами были
уволены и доставлены сюда и их жены, то прошу
В[аше] С[иятельство] дать и о сем кому следует
ваши предписания» (МИРФ. Ч. XV. СПб., 1895.
С. 473). Также на эту тему см.: Там же. № 748 ; Извлечения из сборников ВИМ. № 104. С. 566 ; Известие о начале, учреждении и состоянии легулярнаго войска в России с показанием перемен,
какия по временам и обстоятельствам в оном
производимы были // ЧОИДР. 1874. Июль – сент.
Кн. 3, отд. V. С. 54–55.
53
ЦАНО. Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 12. Л. 190, 190 об., 191
об., 231, 306 об.–307, 329 об., 332 об., 342 об., 347,
403 об., 438, 442 об., 459, 463, 465, 466 ; Диони
сий, архимандрит. Можайские акты. 1506 – 1775.
СПб., 1892. С. 332–339 ; «От Петра губернии
берем начало...» (становление Нижегородской

губернии в документах первой четверти XVIII
века) : сб. документов. Н. Новгород, 2014. № 195.
С. 238–239.
54
ПСЗ. Т. VI. C. 231.
25 мая 1753 г. императрица Елизавета Петровна
подтвердила указ своего отца от 16 августа 1720 г.,
разрешавший женам каторжников, осужденных
на вечную ссылку, расторгать с ними брак (Там
же. Т. XIII. С. 839).
6 июля 1767 г. Святейший Синод разрешил женам
каторжников, сосланных в вечную ссылку вступать в новый брак с благословения архиерея (Там
же. Т. XVIII. С. 170–171).
55
Эта устойчивая тенденция сохранилась и в последующие годы в XVIII в. (ЦАНО. Ф. 60. Оп.
239-а. Д. 12. Л. 2–11 об., 14, 15 об., 16 об.–21,
23–24, 26–27, 28, 29, 30–31, 32 об.–34 об., 38, 41,
43–44, 49–51, 53, 55, 58–62, 77, 81–84, 87, 104,
118, 120, 122–124, 170 об.–176, 177, 178–178-а,
179–182, 184–188, 190–191, 196, 197, 199–200,
202–203, 205–205-а об., 206 об., 208–210, 211,
215–217, 218–220, 222–223, 225, 227, 231–232, 234,
235 об.–236, 244, 246–247, 251, 254, 256, 259, 260,
261, 264, 265 об., 274–274 об., 277–278 об., 280,
284 об., 286 об., 290, 291 об., 294, 295 об., 299 об.,
300–301, 307, 312, 318, 319 об., 320 об., 325 об.,
332, 335, 336 об.–337, 341, 342, 344–349, 351 об.,
353–354, 355–357, 358–359 об., 360 об., 362–364,
366–369, 370–374, 378, 380, 381, 383–385, 387–389,
391–400 об., 403–403 об., 405, 408, 409, 411, 414,
416, 418–420, 421, 422, 423–425 об., 429–429 об.,
432, 434, 438, 442, 442 об., 445 об.–445-а об., 446–
448, 451, 453, 455, 456, 457, 458–459 об., 465–468).
56
Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова ... С. 61–62, 177, 437.
57
Там же. С. 172–173.
Исследования О.Е. Кошелевой, по крайней мере
по Санкт-Петербургу, опровергают утверждения
секретаря английского посольства Л.Х. Вейсброда, писавшего 1 ноября 1711 г. из Москвы в Лондон
статс-секретарю по иностранным делам С. Джону
о том, что «здесь во всех слоях [русского] общества браки совершаются в очень юном обществе;
часто брачующиеся обоего пола не достигают пятнадцати лет» (Сб. РИО. Т. 61. СПб., 1888. С. 79).
В продолж. темы возрастных показателей при
вступлении в брак см.: [Фоккеродт И.Г.]. Россия
при Петре Великом ... C. 110.
58
ПСЗ. Т. VII. С. 313–314, 325.
59
Шумаков С. Материалы для истории Нижегородского края. Вып. I. Обзор арзамасских (1561 – 1761 гг.)
и балахнинских (1538 – 1755 гг.) актов. Н. Новгород, 1898. С. 7–8, 9–10.
60
МИРФ. Ч. IV. СПб., 1867. С. 619 ; Ч. V. СПб., 1875.
С. 102 ; ПСЗ. Т. VI. С. 538 ; Т. XVII. С. 241.
61
Сб. РИО. Т. 34. С. 101 ; Калугин Л. О браках русских офицеров // ВС. 1862. № 5. С. 92–93, 111, 112.
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ЧОИДР. 1887. Апр. –  июнь. Кн. 2, отд. I. С. 3–30 ;
РГАДА. Ф. 286 (Герольдмейстерская контора).
Оп. 1. Д. 19. Л. 458 ; ПСЗ. Т. VII. С. 42.
73
Кашкаров В. Подгоричская быль. (Из дел Перемышльской воеводской канцелярии) // РА. 1911.
Кн. 3, вып. 11. С. 474 ; Иловайский Д.И. Петр
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А.В. И в а н о в
МОДЕЛИ ШВЕДСКИХ ПРИЗОВ,
плененных россиянами во время Северной войны 1700 – 1721 г.
Великая Северная война 1700  – 1721 г. неизменно привлекает внимание отечественных и зарубежных историков, является темой многочисленных публикаций и исследований.
В качестве иллюстративного сопровождения, оживляющего сухие строчки исторических
описаний, выступают современные событиям гравюры, рисунки и картины, всевозможные
чертежи и планы, фотографические изображения моделей кораблей из разных собраний, и в
частности из коллекции Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Уникальность коллекции Морского музея состоит в том, что в подавляющем ряде случаев именно
его модели позволяют ознакомиться с действительным уровнем кораблестроения противоборствовавших сторон, кораблями и судами, непосредственно участвовавшими в боевых
действиях на воде. Тем самым модели придают историческим описаниям атмосферу реальности, вызывают ощущение сопричастности славному прошлому Отечества, помогают правильно оценить историческое значение свершений предков и их подвигов. В конечном итоге
модели несут ту историческую правду, которую невозможно ни опровергнуть, ни исказить в
угоду сиюминутной конъюнктуре.
Однако зачастую модели, привлекаемые в качестве иллюстративного материала, в
силу неверной атрибуции ведут к искаженному представлению, вызывают массу противоречий и недоумений, создают предпосылки к неправильным выводам. Не избежала этого и
хранящаяся в Центральном военно-морском музее коллекция моделей шведских кораблей и
судов, взятых русским флотом в ходе Великой Северной войны, рассмотрению которой посвящено настоящее исследование.

1. Мемориал русской морской славы
Происхождение моделей призовых кораблей и судов, взятых русским флотом у
шведов в Северной войне 1700 – 1721 г., тесно связано с созданием Мемориала русской
морской славы в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в. Так, в отечественной
историографии вполне справедливо впервые охарактеризовал попытки россиян по сохранению русских кораблей-первенцев и шведских призов в Кронверкской протоке и на ее
берегах у Петропавловской крепости П.А. Кротов1. Отдельными указами Петра I и его
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преемников в это место помещались отслужившие русские корабли, с которыми были
связаны первые шаги Российского флота на Балтийском море, его первые победы, а также
взятые в боях шведские призы.
«Для памятствования к славе» первыми призами-памятниками Мемориала следует
признать шняву «Астрильд» и бот (галиот) «Гедан», взятые в бою на взморье у Невы 7 мая
1703 г. В составе действующего русского флота эти корабли не значатся, несмотря на периодическое использование их по назначению. 20 мая 1703 г. салютом «со взятого шведцкого карабля, которой стоял близ города» («Астрильд» у Ниеншанца), приветствовалось посольство
Великого княжества Литовского2. Только в 1725 г. по устному указу Екатерины I «Астрильд»,
находившийся в Кронверкской гавани, поставлен на берегу, а «Гедан» приведен в гавань и
установлен на берегу рядом с ним3.
Одним из первых памятных призов в Мемориале мог бы стать шведский бот
«Эсперн», взятый в ходе кровавого и ожесточенного боя 12 октября 1706 г. русским отрядом
на пяти лодках, возглавлявшимся сержантом Преображенского полка М.И. Щепотевым. Но
упоминаний имени бота среди судов Мемориала не встречается. Вероятно, «Эсперн», приведенный к осаждаемому русскими войсками Выборгу, перед последовавшим за тем отступлением был уничтожен. Здесь бот «Эсперн» упоминается только в связи с наличием модели
с этим названием в коллекции Морского музея.
Большим пополнением будущего Мемориала ознаменовался 1714 год, когда в Неву
были введены шведские фрегат (прам) «Алифант», шесть галер и три шхербота — «Флюндра», «Мортан» и «Симпан», взятые в Гангутском сражении 27 июля 1714 г.4. Эти корабли
в списках действующего Российского флота не значатся, вероятно, потому, что они были
оставлены в Кронверкской гавани и в последующем установлены для хранения на берегу.
Не все шведские призы сразу поступали в Мемориал у Петропавловской крепости.
Шнява (по шведским источникам, бригантина) «Рак» («Крефт», «Кревет»), взятая галерной
эскадрой И.Ф. Боциса у Красной Горки 20 августа 1712 г., планировалась к использованию
в составе флота в кампании 1713 г.5 и указывается в списках действующего флота бароном
Я. Де Би в 1714 г.6. Далее сведения о шняве теряются до указания 1731 г. о починке и установке на берегу7. В 1732 г. «Крефт» упоминается в списке Мемориала. Была и модель шнявы
«Крефт» с инвентарным номером 179 в коллекции Морского музеума, не обнаруженная в
наличии при проверке предметов Музеума в 1826 г., после ареста декабриста Д. Завалишина,
бывшего некоторое время директором Модель-камеры Музеума8.
Не сразу попала в Мемориал шведская шнява (бригантина) «Полукс», взятая отрядом
кораблей капитана Я. Фангофта в Аландских островах в июле 1717 г. В 1723 г. Петр I повелел
привести шняву в Санкт-Петербург, к Адмиралтейству9. В 1727 г. корабль числится в починке10. Видимо, в Мемориал «Полукс» введен после 1727 г., и уже в 1731 г. он указывается
стоящим на берегу11.
Примерно та же судьба у шнявы «Эвва-Элеонора». Прямых указаний, где и когда этот
корабль был взят призом, не найдено. Однако известно, что 29 июля 1719 г. галерным отрядом под командованием В.Я. Левашова у острова Данзигерат были взяты вооруженный фрегат и купеческое судно. Фрегат при этом попытался отстреливаться, но затем сдался. Призы
были доставлены к русскому корабельному флоту, стоявшему в Аландских островах12. Учитывая, что это был единственный взятый призом военный корабль до первого упоминания
шнявы «Эвва-Элеонора» в составе русского флота, которое содержится в письме Ф. Вильбоа
от 4 сентября 1719 г. из района Данцига (Гданьск), вполне вероятно, что взятый В.Я. Левашовым фрегат и есть указанная шнява. «Эвва-Элеонора» с русским экипажем из Аландских
островов была направлена на усиление отряда Ф. Вильбоа, контролировавшего выходы из
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Данцига в сторону шведского побережья. В дальнейшем шнява некоторое время использовалась в составе действующего флота, весной 1721 г. находилась в Риге, где ее осматривал
Петр I, приказавший отправить корабль для ремонта в Санкт-Петербург13. В декабре 1727 г.
«Эвва-Элеонора» уже указывается среди мемориальных судов в Кронверкской гавани14. А в
январе 1728 г. было решено поставить шняву на берегу под навесом15.
Интересна судьба шведских призов 1719 и 1720 годов, взятых в Эзельском и Гренгамском сражениях. Линейный 52-пушечный корабль «Вахтмейстер», флагман капитана-командора Врангеля в бою у острова Эзель 24 мая 1719 г., был включен в состав действующего русского флота. С 1726 г. использовался только в качестве брандвахты в Кронштадте. 15 августа
1728 г. из Верховного Тайного совета поступил указ корабль разломать, но построить новый с
тем же именем и размерами16. Во исполнение указа 1 декабря 1729 г. в присутствии президента Адмиралтейской коллегии адмирала П. Сиверса, обер-сарваера генерал-майора И.М. Головина, членов Коллегии адмирала Т. Гордона и капитана 1-го ранга Ф. Вильбоа, специально прервавших по такому случаю заседание, корабельный мастер Р. Козенц заложил новый,
46-пушечный фрегат «Вахтмейстер»17. Логично предположить, что новый корабль сохранил
не только размеры шведского приза, но и был украшен резьбой с разломанного предшественника. В 1735 г. по запросу Кронштадской конторы над портом Адмиралтейская коллегия приказала считать новый «Вахтмейстер» за шведский и обязала сообщить в будущем о невозможности его дальнейшей службы18. К 1742 г. «Вахтмейстер» оказался в Архангельске и по
осмотру выяснилось, что он требует большой починки. В начале 1743 г. из Санкт-Петербурга
было рекомендовано Архангелогородской конторе над портом переделать корабль в обычный 32-пушечный фрегат, для чего снять бак, фальшборт и квартердек либо дополнительно
укрепить ниже бархоута 4-дюймовыми досками19. Видимо, выполнить указание не удалось,
и корабль был разобран там же. Модели шведского «Вахтмейстера» в коллекции Морского
музея не имеется, но нам удалось выявить модель нового «Вахтмейстера», построенного в
1728 – 1732 г. Р. Козенцем, о которой будет изложено в своем месте. Поэтому этот корабль заслуживает упоминания в связи с Мемориалом русской морской славы в Санкт-Петербурге.
Фрегат «Карлскруна-Вапен», также участник Эзельского боя 1719 г., отчасти повторил судьбу «Вахтмейстера», до 1734 г. состоя в действительной службе в русском флоте. С
1726 г. он нес брандвахтенную службу в Ревеле (Таллинн)20. В 1734 г. обветшавший корабль
решено привести в Кронверкскую гавань21. Однако осенью 1736 г. Адмиралтейская коллегия донесла, что при попытке вытащить фрегат на берег он переломился пополам так, что
кормовая часть осталась в воде. Все наличные корабельные мастера — Р. Броун, Г. Рамз,
Г.А. Меншиков, Г.А. Окунев и И.С. Рамбурх — подтвердили невозможность восстановить
целостность корабля, поэтому было решено оставить на берегу носовую половину, а кормовую разобрать и сложить подле носовой22. Позднее, в октябре 1738 г., это обстоятельство послужило Г. Рамзу основанием для отказа от изготовления модели фрегата «Карлскруна-Вапен»23. Несмотря на настойчивость Адмиралтейской коллегии, модель изготовлена не была
и в коллекции Морского музея отсутствует.
Вестеншлюп (бригантина, шнява, иногда гукор) «Бернгардус», третий шведский
участник Эзельского боя, стал своеобразным рекордсменом среди шведских призов, прослужив в русском флоте до 1747 г. С 1726 г. он служил брандвахтой в Березовых островах24.
В 1735 и 1738 годах проходил ремонт в Кронштадте, при этом рассматривался даже вопрос
об установке его там же на берегу для памяти, но он продолжал активно использоваться
вплоть до назначенного в 1745 г. ремонта25. Наконец весной 1747 г. Адмиралтейская коллегия
приказала привести вестеншлюп в Санкт-Петербург и установить на берегу Кронверкской
гавани26. Таким образом, вестеншлюп «Бернгардус» стал последним из шведских призов
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Ил. 1. Г. Рамз. Фрегат (прам) «Алифант». Полумодель. 1739 – 1740 г.
(ЦВММ. КП-677 инв. № 06 М-651)

Северной войны, установленным в Мемориале русской морской славы. Подчеркнем, что в
решении Адмиралтейской коллегии 12 марта 1747 г. отмечено: корабль «поставить с прочими шведскими судами». Значит, на этот год какие-то шведские призы в Мемориале еще сохранялись. Модель с названием «Бернгардус» имеется в Морском музее, но, как нам удалось
установить на основе выявленного чертежа вестеншлюпа, это именование модели ошибочно. Более подробно этот вопрос рассмотрен ниже.
Самым загадочным из Гренгамских трофеев является фрегат «Венкер». С трудом введенный в Неву для торжеств 1720 г., этот самый крупный из взятых кораблей так и остался
в Кронверкской гавани. В ноябре 1720 г. Петр I указал А. Молярову сделать возле Исаакиевской церкви эллинг с воротами для вытаскивания «Венкера» (и «Риги») на берег для
починки, но видимо, к моменту окончания строительства планы относительно «Венкера»
изменились27. 19 сентября 1725 г. Екатерина I устно указала разломать «Венкер», который,
видимо, слишком загромождал гавань28. Никаких указаний выполнить чертежи или модель
корабля перед его разломкой не состоялось. Однако в 1862 г. в коллекции Морского музея появляется модель с ошибочной, как представляется, атрибуцией в качестве фрегата «Венкер»,
чему будет уделено внимание ниже.
Тогда же, в 1720 г., оставлен в Кронверкской гавани фрегат «Данск Эрн», еще один
гренгамский трофей29. В 1728 г. Адмиралтейская коллегия повелела поставить фрегат на берег под кровлю30. В 1738 г. Г. Рамзу указано выполнить модель с рассыпающегося корабля31.
Таковая модель в коллекции Морского музея имеется.
Два других гренгамских трофея — фрегаты «Стор Феникс» и «Кискин» — были
включены в состав русского флота и активно использовались. В 1735 г. их вместе с вестеншлюпом «Бернгардус» планировалось установить в Кронштадте на берегу для памяти32.
Подходящего места там не нашлось, и корабли продолжали использовать по возможности.
Только в 1738 г. «Кискин» было велено привести в Санкт-Петербург и поставить на берегу уже Кронверкской гавани33. Свидетельств выполнения этого указания Адмиралтейской
коллегии пока не обнаружено. Модели фрегата «Кискин» в коллекции Морского музея не
имеется. Фрегат «Стор Феникс» было указано привести в Санкт-Петербург и установить на
берегу в феврале 1741 г.34. Но это решение выполнено не было и фрегат оставался в Кронштадте, пока 12 марта 1747 г. не было приказано его в ряду других ветхих кораблей разломать до нижней палубы и затопить на мелях, окружающих Кронштадтскую гавань35. В этом
же приказании содержится требование перед сломом изготовить чертеж и модель. Модель
с именем «Стор Феникс» в Морском музее имеется, но проведенное исследование показало
необоснованность этой атрибуции.
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Ил. 2. Прам «Алифант». Фрагмент чертежа. 1738 – 1739 г.
(РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 5188)

Закончить перечисление мемориальных шведских кораблей следует упоминанием
шведского капера «Единорог» («Гуриин», «Гуриинген»)36, взятого в бою у Виндавы капитаном П.Х. Бредалем на фрегате «Самсон» 11 апреля 1715 г.37. Об этом корабле известно лишь,
что после боя он был отправлен в Ревель. Не встречается его имени и среди судов Мемориала
русской морской славы в Санкт-Петербурге. Модель же в собрании Морского музея имеется,
что опять же вызывает подозрение в недостоверной атрибуции.
Впервые предложение о замене рассыпающихся от времени трофеев моделями прозвучало на заседании Адмиралтейской коллегии 3 августа 1737 г. Это предложение было внесено
на рассмотрение в Кабинет Анны Иоанновны38. 5 октября 1737 г. состоялось специальное заседание Коллегии, по итогам которого в Кабинет отправлено уже требование императорского указа39. 1 ноября 1737 г., после получения на своем требовании императорской резолюции:
«Учинить по своему рассуждению», Коллегия приказала приступить к ломке судов Мемориала и изготовлению моделей40. По всей видимости, первыми в ломку с изготовлением моделей
были назначены «Алифант», «Данск Эрн» и «Карлскруна-Вапен», а изготовление их моделей
поручалось Г. Рамзу, который в течение 1738 г. к выполнению задания приступить не смог41.
Поэтому имеющиеся в Морском музее модели «Алифанта» и «Данск Эрна» выполнены, возможно, в 1739 – 1740 г., что подтверждается единым стилем и технологией их изготовления.
Модель «Карлскруна-Вапен» выполнена не была, как Адмиралтейская коллегия на этом ни
настаивала. Других указов по изготовлению моделей шведских трофейных судов не выявлено.
В конце XX в. был обнаружен чертеж фрегата «Алифант», подписанный Г. Рамзом,
который показал, что для изготовления моделей выполнялась чертежная документация42.
Впоследствии могут быть обнаружены модельные чертежи других трофейных судов, что
позволит расширить список шведских призов, назначенных Адмиралтейской коллегией к
сохранению в виде моделей. Один из таких чертежей, а именно чертеж вестеншлюпа «Бернгардус», удалось найти нам, что позволило правильно идентифицировать имеющуюся в
Морском музее модель. Чертеж подписан подмастерьем ластовых судов Кононом Путиловым43, который, вероятно, в эти годы работал на Кронверкской верфи, а в 1752 г. уже мастером ластовых судов строил наплавной мост через Неву. Таким образом, решение Коллегии
об изготовлении моделей в отношении «Бернгардуса» было выполнено.
Модель 46-пушечного фрегата «Вахтмейстер», выявленная нами в 2011 г., не относится к решению Адмиралтейской коллегии о сохранении шведских призов44. Р. Козенц выполнил эту модель, согласно Регламенту об управлении Адмиралтейства и верфи 1722 г.,
в период строительства фрегата, в 1729 – 1732 г., и после спуска корабля на воду внес ее в
Модель-камеру при Адмиралтействе.
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Ил. 3. Г. Рамз. Фрегат «Данск Эрн». Полумодель. 1739 – 1740 г.
(ЦВММ. КП-830 инв. № 06 М-801)

2. Общие сведения о поступлении
моделей шведских призов в Морской музей
Музеум Государственного адмиралтейского департамента, как первоначально именовался Центральный военно-морской музей, учрежден императором Александром I в
1805 г. В течение 1805 – 1809 г. Модель-камера Музеума получила модельные коллекции
старой модель-камеры Адмиралтейской коллегии, личных собраний Г.И. Чернышева,
П.В. Чичагова и других лиц, а также различных учреждений флота, Канцелярии директора кораблестроения, Главного гребного порта, Нового Адмиралтейства и прочих. Часть
моделей изготавливалась в модельной мастерской Музеума. С 1805 г. по 1825 г. прием и
учет моделей осуществлял А.Я. Глотов, при котором были созданы первые музейные описи
(1808 и 1810 г.), а чуть позже «Генеральная опись вещам, поступившим в Музеум с 1805 г.»
(Опись Глотова). Последняя состояла из двух книг, 1805 – 1822 и 1823 – 1825 годов. Особенностью этих первых описей являлась краткость и обезличенность большого числа записей
о поступавших моделях, особенно о моделях первой половины XVIII в.
После смерти А.Я. Глотова была образована комиссия во главе с А.Е. Колодкиным
для освидетельствования наличия музейных предметов и передачи их новому заведующему, капитан-лейтенанту Н.А. Бестужеву, который, будучи с 1822 г. историографом русского
флота, уже работал над своим трудом «Опыт истории Российского флота»45. Принимая модели по Описи Глотова, Н.А. Бестужев дополнял имеющиеся записи датами и именами мастеров, строивших корабли. В том же 1825 г. Н.А. Бестужев арестован по делу декабристов,
а на его место назначается лейтенант Д.И. Завалишин, который спустя полтора месяца также подвергся аресту за участие в декабристском движении.
В 1827 г. началась раскассация Музеума, закончившаяся к 1834 г. Весь этот период, с
1825 г. по 1833 г., учет музейной коллекции осуществляла комиссия А.Е. Колодкина, а непосредственно с моделями кораблей и их описями работал Е.П. Андреев. Он же вел «Каталог
судовым и прочим моделям 1827 – 1833 г.» (Каталог Андреева) и одновременно продолжал
до 1833 г. вести Опись Глотова. В Каталоге Андреева во многих случаях моделям даны
имена и даты, но описание моделей иногда противоречит прежним описям.
Понятно, что ни А.Я. Глотов, ни Н.А. Бестужев, ни тем более чертежник Е.П. Анд
реев, занося против моделей уточняющие и расширяющие записи, обоснований для них
или, как мы сейчас сказали бы, научной атрибуции не производили, часто пользовались
случайными и несистематизированными сведениями, подчас личными представлениями.
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В условиях, когда, по словам А.Я. Глотова, принимаемая им в 1805 – 1809 г., старая моделькамера Адмиралтейской коллегии «состояла из ветхих, изломанных и никогда не поправлявшихся моделей, коих большая часть имела только названия»46, добавим к этому — названий спорных, неизбежны были ошибки в атрибуции и в первых описях музея. Усугублялось положение еще слабой разработанностью тематики русской морской истории,
неразобранными и несистематизированными архивами морского ведомства, практикой
ограниченного доступа к архивным документам47. Тематика развития кораблестроительной школы, выявление и уточнение размеров кораблей, их архитектуры, состава артиллерийского вооружения, судя по еще редким публикациям конца XVIII – начала XIX в., вообще не были в поле зрения зарождавшейся отечественной морской истории. Произведенная выборка библиографии этого времени и знакомство с текстами показало, что у первых
заведующих Модель-камерой Морского музея научно-исторической опоры для атрибуции
моделей просто не было48.
Указом Государственного адмиралтейского департамента № 68 от 11 января 1809 г.
была закреплена состоявшаяся ранее передача из старой Модель-камеры в Музеум следующих моделей шведских трофейных кораблей (первая цифра является валовым номером
предмета по Каталогу Андреева, затем следует каталожное описание модели в современной
орфографии):
120. Половинчатая на доске палубного шведского бота, именуемого «Эсперн», взятого в плен под Выборгом в 1706 году, одна.
124. Половинчатая на доске шведской шнявы, именуемой «Полукс», взятой в плен от
шведов капитаном Гофтом у Готланда в 1717 году, одна.
142. Половинчатая на доске шведского фрегата «Данск Эрн», взятого в плен близ
острова Грейнгама галерным флотом князя Голицына в 1720 году июля 27 дня, одна.
146. Половинчатая шведского 30-пушечного фрегата «Алифанта», взятого в плен у
шведов по западной стороне Гангутского мыса гребным флотом генералом Апраксиным в
1714 году, одна.
150. Половинчатая на доске шведской шнявы о 14-ти пушках, именуемой «Астрель»,
взятой на абордаж при устье Невы самим Императором Петром I вместе с ботом «Гедоном»
1703 года мая 7 дня, одна.
158. Половинчатая шведского фрегата 34-пушечного, именуемого «Штор-Феникса»,
взятого в плен у шведов близ острова Грейнгама галерным флотом генерала князя Голицына
1720 года июля 27 дня, одна.
159. Половинчатая гальета «Елеоноры», одна.
178. Шведского бота 10-пушечного «Гедена», взятого на абордаж при устье реки Невы
вместе со шнявою «Астрель» поручиком бомбардир Менщиковым 1703 года мая 7 дня, одна.
179. Шведской шнявы, именуемой «Крефт», взятой в плен от шведов в 1712 году в
августе месяце эскадрою шаубенахта Боцыса в Биорко-Зунде, одна. После лейтенанта Завалишина в приеме не оказалось49.
Таким образом, в 1805 – 1809 г. из старой Модель-камеры в Модель-камеру Музеума
поступили, судя по названиям, девять моделей шведских призов, из которых семь были полумодели на доске («половинчатые» модели) и две полные модели. Одна из последних не
была обнаружена в Модель-камере Музеума после 1825 г. Итого восемь моделей. Понятно,
что представить облик моделей по таким каталожным записям невозможно, за исключением того, что одни были полумоделями на доске, а другие с полными корпусами. Обращает
на себя внимание приблизительность и неточность источников, которыми руководствовался
Е.П. Андреев, а возможно и его предшественники: прам «Алифант» показан 30-пушечным
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Ил. 4. Х. Спан. Фрегат «Маген». Фрагмент чертежа. 1693 г. (Auer Jens.
Fregat and snau: small cruisers in the Danich navy 1650 – 1750. Thesis PhD.)

фрегатом, шнява «Эвва-Элеонора» — гальотом «Элеонора», Фангофт (Фан Гофт) назван
просто Гофтом, нет точных дат взятия «Эсперна», «Полукса», «Алифанта», «Крефта».
Раскассация Музеума 1827 – 1834 г. нанесла колоссальный вред наличию и учету
модельной коллекции. Часть моделей была передана в Морской кадетский корпус, другая часть поступает в Модель-камеру при Главном адмиралтействе с подчинением сразу
двум ведомствам — генерал-гидрографа (Гидрографическое депо) и генерал-интенданта.
Отдельные модели по распоряжению этих ведомств уходят в Морской рабочий экипаж и
другие учреждения. В 1834 г. фактически законсервированную модель-камеру при Главном адмиралтействе возглавляет экзекутор (заведующий хозяйственной частью) и казначей
Канцелярии генерал-интенданта флота Е.В. Животов, который принял модели от комиссии
А.Е. Колодкина по Каталогу Андреева. Непосредственный учет поступления различных
моделей в модель-камеру при Главном адмиралтействе, несмотря на ее консервацию, ведут
два унтер-офицера: до 1841 г. Д. Ручин, а после него до 1848 г. Н. Зыков. Сохранившаяся передаточная опись 1841 г. (Опись Ручина) ничем не отличается от Каталога Андреева, кроме
записи моделей, поступивших после 1833 г. В 1848 – 1855 г. смотрителями Модель-камеры
являлись коллежский асессор П.П. Зуев, затем до 1864 г. последовательно штабс-капитан
Перкин, лейтенанты А.Н. Ладыгин и М.М. Шишмарев, которые продолжали использовать
без изменений прежние описи и каталоги.
Из различных поступлений моделей этого периода следует отметить коллекцию моделей, принадлежавшую Петру I и хранившуюся в Кабинете Петра Великого в здании Кунст
камеры при Императорской Академии наук. В 1848 г. эту коллекцию приняли и описали
корабельные инженеры полковник М.Н. Гринвальд и поручик А.Я. Гезехус, после чего модели были помещены в зал Адмиралтейств-совета. Непосредственно в Модель-камеру при
Главном адмиралтействе модели внесены в 1855 г. после их ремонта в Учебном морском рабочем экипаже. Согласно ведомости моделям Кабинета Петра Великого, одна из двенадцати
моделей, с инвентарным номером 867 (Кабинета), в Модель-камеру поступила как модель
«Фрегата о 40-ка пушках (недокончена). Неоконченная и значительно поврежденная модель,
у которой недостает всей верхней палубы. Гальюн и корма не окончены». П.П. Зуев присваивает модели инвентарный номер 445 (Модель-камеры). Впоследствии она идентифицируется как модель шведского фрегата «Венкер»50.
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Ил. 5. К. Путилов. Вестеншлюп «Бернгардус». Полумодель.
1747 – 1748 г. (ЦВММ. КП-388 инв. № 06 М-374)

В 1864 г. Модель-камеру при Главном адмиралтействе принял лейтенант Н.М. Баранов, который сразу же приступил к составлению Каталога Санкт-Петербургской модель-камеры (Каталог Баранова) в хронологическом порядке и на основе, как он сам утверждал в
предисловии, материалов архива Морского министерства и уже изданных трудов историков
русского флота и кораблестроения51. Согласно выписке из Каталога Баранова52, в Морском
музее (так с 1866 г. стала называться Модель-камера) насчитывались следующие модели
шведских призов (первая цифра означает инв. № по каталогу, затем помещено название модели и краткая выписка из описания):
17. Модель бота «Гедан». 1703 г. Группа I.
18. Модель шнявы «Астрель». 1703 г. Группа I.
Событие датируется Н.М. Барановым как произошедшее 6 мая 1703 г., хотя в действительности суда взяты 7 мая53. Приводится известное письмо Петра I Ф.М. Апраксину, в
котором указывается, что «Астрильд» имел 8 пушек, но 14 пушечных портов, а «Гедан» 10
пушек. Сам же Петр I назван «капитаном от бомбардиров, императором Петром Великим».
33. Модель палубного бота «Эсперн». 1706 г. Группа IV.
Н.М. Баранов датирует взятие бота 12 октября 1706 г. и достаточно верно приводит
описание боя. Сам «Эсперн» он характеризует 4-пушечным ботом с экипажем в 100 человек
под командой капитана Грий.
36. Модель гальета «Елеонора». 1712 г. Группа III.
Н.М. Баранов впервые называет модель шведским гальетом, взятым в плен и датирует
событие 1712 г.
47. Модель фрегата «Олифант». 1714 г. Группа IV.
Автор дает общее описание Гангутского сражения с перечислением только числа
взятых судов. Архитектура «Алифанта» не раскрывается. Впервые появляется уточнение:
«модель фрегата "Олифант" Петр I повелел хранить вечно», что следует признать авторской
вольностью.
51. Модель судна «Гуриин». 1715 г. Группа I.
Это имя введено Н.М. Барановым впервые в отношении одного из трех шведских каперов, взятых в 1715 г., который назывался в действительности «Единорог». Автором неверно
указана дата боя — 23 апреля 1715 г., который в действительности произошел 11 апреля, когда
был взят капер «Единорог», а 12 и 16 апреля взяты еще два шведских капера, «Эсперенц» и
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Ил. 6. К. Путилов. Вестеншлюп «Бернгардус». Фрагмент чертежа.
1747 – 1748 г. (РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2648)

«Стокгольм-Галей», которые Барановым названы «Ла Бон-Эсперанс» и «Стокгольм». Среди
трех русских фрегатов, входивших в отряд капитана П.Х. Бредаля и которые, как неверно
указал автор, все участвовали в бою, ошибочно назван «Арондель», а фрегаты «Св. Петр» и
«Св. Павел» объединены в один несуществующий фрегат «Св. Павел и Св. Петр». В действительности в отряд П.Х. Бредаля входили три фрегата и шнява, капер «Единорог» взят на абордаж фрегатом «Самсон» (капитан П.Х. Бредаль), «Эсперенц» спустил флаг без боя, «Стокгольм-Галей» сдался после длительной погони, и впоследствии из-за повреждений сожжен.
55. Модель шнявы «Полукс». 1717 г. Группа V.
Н.М. Баранов показывает, что шведская 14-пушечная шнява находилась в разведке и
взята у Готланда капитаном Фон Гофом в августе 1717 г. Однако шнява взята не в августе, а в
июле в Аландских островах отрядом капитана Я. Фангофта.
65. Модель бригантины «Бернардус». 1719 г. Группа IV.
Никаких сведений о бригантине автором не сообщается, кроме того, что она взята у
шведов в бою у о. Готланд в 1719 г.
68. Модель фрегата «Стор Феникс». 1720 г. Группа VI.
По Н.М. Баранову, 34-пушечный фрегат с размерами: длина 106.3½ футов, ширина
28.4 футов.
69. Модель фрегата «Данск Эрн». 1720 г. Группа III.
По Н.М. Баранову, 18-пушечный фрегат с размерами: длина 109 футов, ширина 24.2
футов.
70. Модель фрегата «Венкер». 1720 г. Группа I.
По Н.М. Баранову, 40-пушечный фрегат с размерами: длина 116 футов, ширина 28
футов.
71. Модель 2-мачтового судна. 1720 г. Группа I.
72. Модель 2-мачтового судна. 1720 г. Группа I.
Автор каталога указывает, что оба судна взяты у шведов в 1720 г., не сообщая других
подробностей.
Итого 13 моделей. Анализ Каталога Баранова и сравнение его с Каталогом Андреева
показывают, что Н.М. Баранов расширил прежний список моделей шведских призов, добавив
какие-то уже бывшие в музее модели, но переименовав их в «Бернгардус», «Венкер», «Гуриин» («Единорог»?), два 2-мачтовых судна и уточнив происхождение гальета «Елеонора»
как шведское. Существенно расширена историческая справка моделей, но при этом избежать
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массы ошибок автору не удалось. В большинстве случаев отсутствует какое-либо уточнение
по архитектуре и размерам кораблей. Источник размеров трех «гренгамских» фрегатов автором не указан. Некоторые сведения заимствованы, как представляется, из Списка судов
Балтийского флота, составленного С.И. Елагиным54. Этот Список был издан в 1867 г., позже,
чем издан Каталог Баранова, но с черновой работой С.И. Елагина автор каталога мог быть
знаком. На связь со списком С.И. Елагина указывают одинаковая ошибка (6 мая 1703 г.) в
дате взятия «Астрильда» и «Гедана», указание на шведское происхождение гальета «Элеонора» (1712 г.), примечание С.И. Елагина, что «Единорог» иногда упоминается в документах
как «Гуриен-Ген». К сожалению, Каталог Баранова не раскрывает особенностей моделей,
которые могут быть признаны атрибутирующими признаками для них.
Кроме каталога, при Н.М. Баранове создается первый инвентарь музея — «Инвентарь моделям и вещам, хранящимся в Морском музее. Часть I»55. Этот документ, нумерация
которого совпадает с Каталогом Баранова, — единственный дореволюционный, в котором
записаны размеры моделей, краткое описание и стоимость. Валовая нумерация инвентаря
совпадает с нумерацией Каталога Баранова, поэтому приводимая выписка из него не расшифровывается по именам кораблей (первая цифра является инвентарным номером, затем
название вещи, длина и ширина в футах и дюймах, последняя цифра после дефиса является
стоимостью вещи в рублях):
17. Модель бота. Полная. 2.3 × 0.3½ – 45 руб.
18. Модель шнявы. Половинчатая. 1.9 × 0.2½ – 70 руб.
33. Модель палубного бота. Половинчатая. 2.5 × 0.2½ – 30 руб.
36. Модель гальета. Половинчатая. 1.2 × 0.2 – 60 руб.
47. Модель фрегата. Половинчатая. 3.10 × 0.4 – 155 руб.
51. Модель судна. Полная. 1.4 × 0.4½ – 120 руб.
55. Модель шнявы. Половинчатая. 2.0 × 0.3 – 160 руб.
65. Модель бригантины. Половинчатая. 1.11 × 0.2½ – 180 руб.
68. Модель фрегата. Половинчатая. 2.5 × 0.2½ – 156 руб.
69. Модель фрегата. Половинчатая. 4.0 × 0.5 – 240 руб.
70. Модель фрегата. Половинчатая. 2.6 × 0.6 – 240 руб.
71. Модель двухмачтового судна. Полная. 1.5 × 0.3½ – 250 руб.
72. Модель двухмачтового судна. Полная. 1.5 × 0.3 – 230 руб.
Обращает на себя внимание, что «Инвентарь. Часть I» содержит описки. В частности, под номерами 65 («Бернгардус») и 70 («Венкер») указаны модели половинчатые,
то есть полумодели на доске, тогда как на самом деле это модели с полными корпусами.
Размеры, габаритные длина и ширина, которые показаны в футах и дюймах, ни разу не
совпали с означенными моделями. Несовпадение весьма ощутимое, потому вызывающее
недоумение. Вполне вероятно, что инвентарь создавался в спешке и размеры указаны очень
приблизительные. Таким образом, «Инвентарь. Часть I» использовать для идентификации
моделей в полной мере невозможно.
Еще одна инвентарная книга начала составляться при Н.М. Баранове — «Инвентарь
предметов Морского музея 1869 – 1883 г.»56, в котором сохранены те же инвентарные номера
моделей, что в Каталоге Баранова и «Инвентаре. Часть I», но вместо их описания даны полные названия, иногда сопровождаемые указанием на источник поступления в музей (первая
цифра является инв. №, затем следует именование по инвентарю, орфография сохранена):
17. Полная модель шведского бота «Гедан».
18. Половинчатая модель шведской шнявы «Астрель».
33. Половинчатая модель палубного бота «Эсперн».

95

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

Ил. 7. Р. Козенц. Фрегат «Вахтмейстер». Полумодель. 1729 – 1732 г.
(ЦВММ. КП-664 инв. № 06 М-640)

36. Половинчатая модель шведского гальета «Элеонора».
47. Половинчатая модель шведского фрегата «Олифант».
51. Полная модель шведского судна «Гуриин».
55. Половинчатая модель шведской шнявы «Полукс».
65. Полная модель шведской бригантины «Бернардус».
68. Половинчатая модель шведского 34-пуш. фрегата «Сторн Феникс».
69. Половинчатая модель шведского 18-пуш. фрегата «Данск Эрн».
70. Полная модель шведского 40-пуш. фрегата «Венкер».
71. Полная модель шведского двухмачтового судна.
72. Полная модель шведского двухмачтового судна.
Сравнение инвентарных номеров моделей из Каталога Андреева с вновь присвоенными Н.М. Барановым показывает, что последний заменял их по своему усмотрению. Никаких актов о погашении старых номеров новыми номерами не составлялось. Тем самым
образовался разрыв в преемственности учета модельного фонда, который в настоящее время не позволяет достоверно выявить, к примеру, как ранее именовались модели, которым
Н.М. Баранов присвоил имена «Бернгардус», «Венкер», «Гуриин» и два «2-мачтовых судна»,
и насколько обосновано такое переименование. Следует отметить, что на фотографиях экспозиции Морского музея, датируемых 1865 и 1870 годами, хорошо видно, что модели сопровождены пояснительными ярлычками (бирками), а полумодели еще не имеют красочных
досок с названиями кораблей57. Вполне возможно, что в распоряжении Н.М. Баранова не
было Каталога Андреева и он, создавая свой каталог и инвентари, руководствовался прежними, оставшимися от предшественников ярлычками на моделях, попутно присваивая имена
безымянным и переименовывая те из моделей, которые показались ему противоречивыми.
Модели же могли утерять часть своих ярлычков либо перепутать их из-за неудовлетворительных условий хранения и поспешности разбора моделей. Отсутствие каких-либо «научных каталогов» и захламленность помещений Модель-камеры во время ее приема в 1864 г.
отмечает сам Н.М. Баранов в предисловии к своему каталогу.
В 1872 г. большая часть модельной коллекции Морского музея экспонировалась в
Морском отделе Московской политехнической выставки, приуроченной к 200-летию императора Петра I. Из моделей шведских призов на выставке были представлены следующие (первая цифра означает номер модели по Каталогу Морского отдела, затем идет название модели и даны краткие авторские выписки из описания)58:
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Ил. 8. О. Най. Фрегаты «Крейсер» и «Яхт-Хунд». Полумодель.
1721 – 1723 г. (ЦВММ. КП-679 инв. № 06 М-655)

30. Бот «Гедан».
По мнению составителя каталога, «Гедан» принадлежал к одномачтовым гальотам,
которые россияне называли «бот» из-за своего вооружения и ранга, длиной приблизительно
до 50 футов, шириной до 15 футов и имел вид грузового палубного коммерческого судна с 12
орудиями малого калибра, из которых два камнеметных.
31. Модель шнявы «Астрильд».
В справке о боте «Гедан» автор каталога разъясняет, что в конце XVII в. в Швеции
строились некоторые малые посыльные суда, конструктивно ничем не отличающиеся от
коммерческих, кроме прорезанных выше палубы пушечных портов, и проводит следующую классификацию: суда 3-мачтовые, или шнявы; 2-мачтовые, или бригантины; 1-мачтовые, или гальоты, и другие. Противоречие такой классификации в отношении шнявы
«Астрильд» осталось незамеченным.
33. Модель палубного бота «Эсперн».
Автор каталога поясняет, что «Эсперн» был шведским адмиральским ботом с 4 пушками и 108 человек экипажа.
37. Модель гальота «Елеонора».
41. Модель фрегата «Олифант».
42. Модель судна «Гуриин».
Указывается в каталоге, что имел 10 пушек и полное название «Гуриин-ген».
45. Модель шнявы «Полукс».
Из каталога: имела 14 пушек и 66 человек команды.
Противоречие с предложенной выше классификацией не объясняется.
48. Модель бота, построенного по образцу бота шведского «Гедан».
50. Модели фрегатов: «Стор Феникс», «Данск Эрн» и «Венкер».
51. Две модели 2-мачтовых судов. Взяты в плен у шведов в 1720 г.
Таким образом, в выставке участвовали все музейные модели шведских призов,
кроме модели бригантины «Бернгардус», что представляется неслучайным. Обращает на
себя внимание появление в каталоге некоей модели бота, построенного по образцу «Гедана». А.Л. Ларионов, исследовавший деятельность Н.М. Баранова по подготовке к выставке,
выяснил, что к ней в модельной мастерской музея по распоряжению управляющего Морским министерством предполагалось изготовить 16 «дешевых моделей» (так в документе).
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Ил. 9. Чертеж 32-пушечного фрегата, постройки 1721 – 1723 г.
(«Крейсер»). Фрагмент. (РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 1789)

Среди этих моделей под номером 1 записана модель шведского бота «Гедан» с ассигнованной суммой 75 руб. Видимо, это и есть еще одна модель бота «Гедан». А.Л. Ларионов
указывает, что не все музейные модели после выставки вернулись из Москвы. В их числе
не вернулась модель бота «Гедан», вместо которой в музей возвратилась выполненная в
модельной мастерской модель-копия, которая показывает «бомбардирский бот, вооруженный одной палубной мортирой и шестью пушками... и выдается музеем как модель бота
"Гедан", хотя ничего общего с ним не имеет»59. Никаких ссылок на источник этой информации А.Л. Ларионов не оставил, но его мнение, как много лет проработавшего с модельным
фондом музея, следует учесть.
Подводя итог Барановскому периоду в музее, следует заметить, что, уже традиционно, инвентарные номера никак не закреплялись на моделях. Правда, на некоторых
полумоделях на доске, с тыльной стороны, можно сейчас обнаружить нанесенные красным карандашом цифры, совпадающие с номерами Каталога Баранова, но это скорее
связано с подготовкой новых красочных досок с названиями кораблей и датами под эти
«половинчатые» модели либо с более поздними исследовательскими работами музейных сотрудников. Видимо, подготовка к раскреплению «половинчатых» моделей на
красочных досках с названиями началась еще при Н.М. Баранове, а закончилась уже
после него, примерно до 1885 г. Во всяком случае, сохранилась Опись, в которой тексты
подписей на новых досках совпадают с Кратким каталогом Морского музея 1885 г.60. Выявленные многочисленные случаи несоответствия подписи на досках с прикрепленными к ним «половинчатыми» моделями указывают на поспешность и небрежность проведенной работы. Таким образом, сомнительные атрибуции А.Я. Глотова, Н.А. Бестужева,
Е.П. Андреева и Н.М. Баранова были еще раз перемешаны при очередном заведующем
Морским музеем — И.Я. Чайковском61.
Следующий по времени — Краткий каталог Морского музея, изданный в 1885 г. и
повторенный изданием 1887 г. Несмотря на то, что введение к нему подписано заведующим музеем И.Я. Чайковским, непосредственную подготовку и издание осуществили известные историки флота Ф.Ф. Веселаго и Н.А. Коргуев при участии нескольких флотских
офицеров-специалистов62. Количество моделей шведских призов по сравнению с Каталогом Баранова осталось прежним, названия моделей также сохранены, но появилось указание напротив полумоделей — «половинчатая», а против полнокорпусных — «полная».
Краткий каталог имеет свою, отличную от Каталога Баранова валовую нумерацию предметов, связанную с зальным размещением коллекций. Тем самым произошел еще один
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разрыв в преемственности учета моделей кораблей. Так как ничего нового в описание рассматриваемых моделей Краткий каталог не добавляет, выписок из него не приводится, а
номера будут указаны в сводной таблице.
Предметы Морского музея впервые получают свои инвентарные номера, непосредственно закрепленные на экспонатах, сначала в виде приклеенных бумажных этикеток,
а затем в виде маленьких медных табличек с цифрами, еще до революции. Точное время,
когда сами предметы маркируются номерами, пока не установлено. Самое главное, «бумажные» и «медные» номера не согласуются ни с Кратким каталогом 1885 – 1887 г., ни
между собой, актов о погашении предыдущих инвентарных номеров не имеется. Бумажные этикетки, введенные поначалу, видимо, плохо держались и портили вид предметов,
потому и были заменены медными (латунными) табличками, но прежние, «бумажные»
номера с моделей убраны не были. «Бумажные» номера сосредоточены в Инвентарной
книге № 1, ориентировочно датируемой 1883 – 1925 г., но в ней отсутствуют записи о номерах 1–78, соответственно ничего нет о моделях шведских призов63. «Медные» номера
сосредоточены в Инвентарной книге № 2, последние записи которой датируются 1915 г.64.
Сами наименования моделей шведских призов в Инвентарной книге № 2 мало отличаются
от Краткого каталога 1885 – 1887 г., номера моделей приводятся в сводной таблице. Вероят
но, «бумажные» и «медные» номера прикреплялись к экспонатам на месте, в залах экспозиции Морского музея (фондового хранения музей не имел, все предметы размещались
прямо в экспозиции), валовым порядком, с одновременной записью в инвентарные книги
на основании имеющихся на предметах ярлычков (бирок) с названиями. Эти две инвентарные книги частично содержат расшифровку источников поступления экспонатов, что
позволяет активно использовать их до настоящего времени.
К сожалению, несмотря на постоянное внимание к сохранности «бумажных» и
«медных» номеров со стороны сотрудников Отдела фондов музея, они частично утрачены при перемещении экспонатов, в результате прежних реставрационных работ либо если
крепились к футлярам при очередной замене выставочного оборудования (футляров, вит
рин, подставок и прочих).
В первые десятилетия советской власти старые описи и инвентари музея никакому пересмотру не подверглись. Однако в связи с перемещением музея из Главного
адмиралтейства в здание Биржи на стрелке Васильевского острова был создан Главный инвентарь 1938 – 1941 г., используемый до недавнего времени. Смена концепции
формирования экспозиции с хронологической монархической на марксистскую идеологическую, более тесные помещения Биржи, убытие ряда экспонатов в другие музеи
с одновременным увеличением общего количества поступлений предметов привели к
образованию неэкспонируемых фондов хранения. В наиболее сложной ситуации оказалась модельная коллекция, фонды хранения которой частично размещались в подвалах
Биржи, в коридорах и служебных кабинетах, на лестницах. Понятно, что в условиях
скученности, отсутствия специфического музейного оборудования для хранения моделей, угольного отопления здания с постоянно чадящими воздуховодами, наладить надлежащее хранение не удалось. Перемещение экспонатов в здание Биржи, последовавшие
затем военные и блокадные годы с частичной эвакуацией, привели к многочисленным
повреждениям и даже потерям моделей. К тому же изучение дореволюционного прошлого в довоенный период не приветствовалось, поэтому сложившаяся атрибуция моделей парусной эпохи критическому рассмотрению не подвергалась.
Несколько изменилась ситуация после Великой Отечественной войны. Не последнюю роль при этом сыграло ознакомление с европейским опытом музейного дела в
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Ил. 10. Английский 40-пушечный корабль 60–70-х годов XVII в. Модель.
Собрание Петра I. Конец XVII в. (ЦВММ. КП-385 инв. № 06 М-371)

освещении морской истории, состав и состояние поступавших трофейных экспонатов из
Берлина, Штеттина и Данцига на рубеже 1940 – 1950 годов. Начинает развиваться модельно-реставрационное дело, пик которого приходится на 1970 – 1980 годы. Элементы научного подхода начинают проникать в реставрацию моделей, в целом еще сохранявшую черты
волюнтаристского ремонта и поновления. Начинается поиск подлинной информации о
конструкции парусных кораблей и связанных с ними исторических событий. К 250-летию
Морского музея в 1959 г. создается ряд каталогов, разделенных по фондам хранения, которые в печатном виде издаются в следующем 1960 г.65.
При подготовке Каталога моделей кораблей ЦВММ 1960 г. его составители попытались впервые в истории Морского музея критически оценить атрибуцию моделей в прежних каталогах и инвентарях. Началось изучение старой документации музея, в том числе и
сданной зачем-то в архив ВМФ, выявление и уточнение времени и источников поступления
моделей, оформление переатрибуционных исторических справок, заданий на реставрацию
с их научно-историческим обоснованием. Однако по целому ряду причин Каталог моделей кораблей 1960 г. не избежал ошибок в атрибуции. Отмеченные выше разрывы в преемственности учета моделей, в изучении отечественной морской истории и кораблестроения
XVIII – XIX в. в довоенные годы, излишнее доверие к первым описям Модель-камеры,
корпоративность в работе привели к повторению прежних и рождению новых ошибок. К
тому же уточнения Каталога не состыкованы с Главным инвентарем 1938 – 1941 г., поэтому в идентификации моделей сейчас присутствуют разночтения, на которые мы уже ранее
указывали66. Только некоторые переатрибуции нашли отражение в научных публикациях67.
Заканчивая краткий обзор поступления и учета моделей шведских призов в Морском музее, помещаем сводную таблицу их инвентарных номеров. В колонках под цифрами помещены инвентарные номера из следующих источников: 1 — Главный инвентарь
1938 – 1941 г.; 2 — Каталог моделей кораблей 1960 г.; 3 — Инвентарная книга № 2 («медные» номера); 4 — Краткий каталог 1887 г.; 5 — Каталог Морского отдела Московской политехнической выставки 1872 г.; 6 — Каталог Санкт-Петербургской модель-камеры 1866 г.
с «Инвентарем. Часть I» и «Инвентарем предметов Морского музея» 1869 – 1883 г.; 7 —
Каталог судовым и прочим моделям 1805 – 1833 г.
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Имя корабля

1

2

3

4

5

6

7

«Алифант»

677

1218

91

847

41

47

146

«Астрильд»

665

1214

75

844

31

18

150

«Бернгардус»

388

1221

103

839

–

65

–

«Венкер»

385

1222

108

842

50/3

70

–

–

–

–

–

30

17

178

«Гедан»-копия

384

1213

74

841

48

–

–

«Данск Эрн»

830

1224

112

843

50/2

69

142

«Гуриин»

393

1219

93

838

42

51

–

«Полукс»

673

1220

98

845

45

55

124

«Стор Феникс»

679

1223

113

849

50/1

68

158

«Элеонора»

671

1216

83

848

37

36

159

«Эсперн»

669

1215

81

846

33

33

120

2-мачт. судно

389

1225

109

834

50/1

71

–

2-мачт. судно

390

1226

111

835

50/2

72

–

–

–

–

–

–

179

«Гедан»

«Крефт»

–

Следует заметить, что перед перемещением музея в здание казарм Морского экипажа в 2011 – 2012 г., в ЦВММ проведена новая, более сложная нумерация предметов. Не
вдаваясь в подробности, публикуем таблицу существующих ныне инвентарных номеров,
погасивших номера Главного инвентаря.
Имя корабля

Номера Главного инвентаря

Новая нумерация

«Алифант»

677

КП-677 инв. № 06 М-651

«Астрильд»

665

КП-665 инв. № 06 М-641

«Бернгардус»

388

КП-388 инв. № 06 М-374

«Венкер»

385

КП-385 инв. № 06 М-371

«Гедан»-копия

384

КП-384 инв. № 06 М-370

«Данск Эрн»

830

КП-830 инв. № 06 М-801

«Гуриин»

393

КП-393 инв. № 06 М-379

«Полукс»

673

КП-673 инв. № 06 М-649

«Стор Феникс»

679

КП-679 инв. № 06 М-655

«Элеонора»

671

КП-671 инв. № 06 М-647

«Эсперн»

669

КП-669 инв. № 06 М-645

2-мачт. судно

389

КП-389 инв. № 06 М-375

2-мачт. судно

390

КП-390 инв. № 06 М-376
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Таким образом, Главный инвентарь ЦВММ содержит указания на 13 моделей трофейных шведских судов. В то же время необходимо включить в число рассматриваемых
полумодель на доске, переатрибутированную во фрегат «Вахтмейстер». Все 14 моделей
нами разделены на три группы: твердо атрибутированные, имеющие несомненное историческое подтверждение; переатрибутированные как идентифицированные ранее ошибочно, что подтверждается историческими источниками; сомнительные в своей атрибуции
при недостаточности информации.

3. Твердо атрибутированные модели
«Алифанта», «Данск Эрна», «Бернгардуса» и «Вахтмейстера»
В основе твердой атрибуции полумодели фрегата (прама) «Алифант» лежит чертеж
с подписью корабельного мастера Г. Рамза, сохранившийся в РГА ВМФ68. На чертеже имеется следующая надпись: «Копия с чертежа, которой начерчен со взятого в 1714 году у шведов прама, именуемого "Алифант", которому длина по палубе 103 фута, ширина без досок
26 фут 8 дюймов, глубина интрюйму 7 фут 6 дюйм, а в полном грузе назади 8 фут 6 дюйм,
напереди 7 фут 6 дюйм. Geo: Ramsey»69.
Из надписи понятно, что чертеж представляет собой копию с подлинника, но подписанную самим мастером. Это, а также схематичность чертежа с показом отдельных принципиальных шпангоутов и конструктивных элементов позволяет утверждать, что копия
выполнена в 1739 – 1740 г. для изготовления по ней модели. Вызывает интерес масштаб копии чертежа, который составляет 3/16 дюйма за 1 фут (1 : 64 н. в.). Если предположить, что
подлинник был выполнен в традиционном масштабе ¼ дюйма за 1 фут (1 : 48 н. в.), то копия
уменьшена ровно на ¼ от подлинника.
Сравнение чертежа с полумоделью «Алифанта» показало, что модель выполнена в
произвольном масштабе, составившем примерно 1 : 30,7 н. в. Возможно, при строительстве
модели использовался пропорциональный циркуль с увеличением в 2 раза чертежа-копии,
но довольно небрежно, т. к. коэффициент увеличения различных элементов на модели колеблется от 2,07 до 2,1.
Технология, в которой изготовлена полумодель «Алифанта» примечательна. На гладкую, оструганную доску (основание модели) был нанесен контур корабля, по которому затем
тонкими планками, без соблюдения перепадов толщины подлинных конструкций, на клею
выложены киль и оба штевня с дейдвудами. После этого перпендикулярно основанию приклеены четыре основных шпангоута — два мидель-шпангоута и по одному носовому и кормовому шпангоуту, а также транец. Все шпангоуты имеют толщину ¼ дюйма, а их обводы
взяты с чертежа. Образовавшиеся большие промежутки между установленными основными
шпангоутами равномерно заполнены такой же толщины дополнительными пластинками, которые затем были обрезаны, примеряясь к обводам основных шпангоутов и транца. Видимо,
для прочности между всеми шпангоутами, как основными, так и дополнительными, на высоте ватерлинии вставлены и обрезаны по габаритам шпангоутов короткие бруски дерева. На
полученный «скелет» наложены бархоуты, тонкие доски выше них расположенной внешней
обшивки, планширь и фигурные реели. Пушечные порты, ныне показанные краской, вероятнее всего, были имитированы насечкой на обшивке борта. Круглые верхние порты прорезаны
сквозь обшивку борта так, что резцом задеты расположенные за ними шпангоуты. Палубы,
мелкие детали, декоративное убранство не показаны вообще, шпангоуты доходят до планширя. Скупо оформлен княвдигед и гакаборт. Первоначально полумодель не имела окраски, но
на черно-белой фотографии 1865 г. цветовая гамма уже угадывается.
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Полумодель в кормовой части несколько отличается от чертежа. Верхних круглых
портов на ней всего 3, тогда как на чертеже их 4. Верхняя грань гакаборта у модели ровная,
прямая, а на чертеже овальная. Более коротким, чем на чертеже, выполнен на модели верхний реель с топтимберсами кормовой надстройки. Внимательное изучение модели выявило,
что ее верхняя кормовая часть, имевшая повреждения, изготовлена заново, скорее всего во
время реставрации, обстоятельств и времени которой установить не удалось. Тем самым полумодель явно указывает на отсутствие на определенном этапе научно-исторического сопровождения реставрационных работ, о чем уже упоминалось. Поэтому реставратор вынужден
был руководствоваться в работе над моделью своими представлениями, что в итоге несколько исказило внешний облик корабля.
Твердая атрибуция полумодели «Алифанта» ценна тем, что позволяет выявить полумодели, выполненные в той же манере, и тем самым предположить временной отрезок, в
котором они изготавливались.
К таковым следует отнести полумодель фрегата «Данск Эрн», твердую атрибуцию
которого удалось подтвердить также на основании чертежа70. Но прежде следует обратиться к истории появления этого фрегата. «Данск Эрн» был сконструирован датским адмиралом Х. Спаном и построен в 1694 г. под первоначальным именем «Эрнен» («Сарте Эрн») в
Нюхолмене (Копенгаген). В том же году Х. Спан построил еще один фрегат, под названием
«Маген», отличающийся от «Эрнена» чуть большей глубиной интрюма. В 1715 г. «Эрнен»
был захвачен шведами и включен в состав своего флота под названием «Сварта Эрн», а с
1717 г. — «Данска Эрн». Вот под этим именем в 1720 г. фрегат пленен русским флотом.
В датском архиве сохранился чертеж одного из фрегатов Х. Спана — фрегата «Маген», который, как представляется, однотипен «Данск Эрну». Чертеж подписан Х. Спаном
и атрибутирован датским исследователем71. Сравнение полумодели «Данск Эрна» с датским
чертежом показало их сходство в основных параметрах, архитектуре и конструктивных решениях. В то же время наблюдаются отличия. В частности, на полумодели имеется 11 пушечных портов и окно каюта72, сплошной широкий бархоут и более низкое положение борта
относительно ватерлинии. Ватерлиния выполнена в той же манере, что и у модели «Алифанта», впрочем, как и вся полумодель изготовлена в сходной технологической последовательности. С учетом того, что Г. Рамзу в 1738 г. указывалось выполнить именно модель «Данск
Эрна», сходство в манере исполнения с моделью «Алифанта» становится дополнительным
атрибутирующим признаком. Отмеченные отличия полумодели «Данск Эрна» от чертежа
«Магена» могут быть связаны с разной глубиной интрюма этих кораблей (11.4 датских футов
у «Данск Эрна» и 12.6 датских футов у «Магена») и разным заложенным в проект артиллерийским вооружением. Несколько иное очертание передней грани водореза (шек) у модели
«Данск Эрна» сравнительно с чертежом все же находит подтверждение в дополнительно нанесенной на чертеже линии шека, отличной от линии, окончательно принятой для «Магена».
Масштаб полумодели, как и в случае с «Алифантом», произвольный и составляет
примерно 1 : 23,9 н. в., исходя из подтвержденных чертежом размеров корабля в датских футах: длина по штевням 90 футов (92.8 футов английских), ширина без обшивки 21 фут (21.7½
футов английских), глубина от киля до палубы на боку 11.4 футов (11.8 футов английских)73.
Наблюдается та же небрежность в соблюдении пропорций разных элементов модели и такие
же «реставрационные» отличия от чертежа, что и у полумодели «Алифанта», — иная верхняя граница гакаборта и отсутствие рееля с топтимберсами над каютой.
Чертеж «Магена» и модель «Данск Эрна» позволяют оценить размеры и выявить методику обмера трофейных кораблей, выполненного после Гренгамского сражения и указанных в своем докладе 31 июля 1720 г. М.М. Голицыным74. Для «Данск Эрна» им показаны:
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Ил. 11. 10-пушечный бомбардирский корабль 50-х годов XVIII в.
(однотипные «Дондер», «Юпитер», «Самсон»). Модель. 1782 (?) г.
(ЦВММ. КП-384 инв. № 06 М-370)

длина 109 фут, ширина 24.2 фута, глубина 13 фут. Только в голландских футах указанная
длина будет соответствовать длине от спинки льва до гакаборта, а ширина вместе с толщиной бархоута. Глубина же замерена на середине от палубы до киля тем же голландским футом, либо, что более вероятно, она зафиксирована по маркам осадки на корпусе. Последний
способ замера глубины у гренгамских трофеев использовал П. Сиверс в августе 1720 г.75. Поэтому правомочно утверждать, что после Гренгамского сражения взятые шведские корабли
были измерены голландским футом по габаритным длине и ширине, а глубина замечена по
маркам осадки, что важно для будущей оценки моделей «Стор Феникса» и «Венкера», чертежей которых еще не обнаружено.
Ф.Ф. Веселаго указал для «Данск Эрна» две группы размеров, заимствованных им
из «Списка» С.И. Елагина76. Первая группа сходится с уже рассмотренными размерами
М.М. Голицына. Источник второй группы размеров (99.3 × 25.7 × 14 футов) неизвестен. Показанный размер длины, в предположении использования голландского фута, соответствует
длине по палубе. Ширина и глубина не обнаруживаются ни на чертеже, ни на модели, поэтому вторая группа размеров в целом вызывает сомнение в достоверности.
Л.О. Берг, собравший различные данные о шведских судах, участвовавших в Северной войне, показывает для «Данск Эрна» еще одну группу размеров в метрах, но без указания источника: 32,4 × 7,1 × 3,9 метров77. Проверка этих размеров выявила, что Л.О. Берг
использует сообщенные М.М. Голицыным в голландских футах габаритные размеры, но для
пересчета в метры применяет бóльшую, чем у голландского, размерность шведского фута.
Следовательно, корабль по Л.О. Бергу получается несколько больше, чем был в действительности. Архивный чертеж, как источник, в данном случае более предпочтителен, тем более
что результаты обмера М.М. Голицына прилично в него вписываются. Таким образом, размеры Л.О. Берга также следует признать неудовлетворительными.
По назначению модели «Алифанта» и «Данск Эрна» являются памятно-демонстрационными, что объясняет большое количество упрощений и отклонений от прототипа.
Несмотря на то, что полумодель «Бернгардуса» была установлена в результате переатрибуции, несомненность последней позволяет отнести ее к твердо атрибутированным
моделям. В основе переатрибуции также лежит выявленный нами чертеж вестеншлюпа
«Бернгардус»78. На чертеже выполнена следующая надпись: «Завоеванная швецкая шнява
вестен, инже шлюп, длиною чрез штевни 61, шириною 19 фут 6 дюймов, глубиною 9 фут 4
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дюйма. Ластовых судов подмастер Конон Путилов». Подпись К. Путилова указывает на возможность датировки чертежа 1747 – 1748 г., временем указа о постановке «Бернгардуса» в
Мемориал русской морской славы в Санкт-Петербурге. Из скудных сведений о К. Путилове
известно, что в 1752 г. им, в чине мастера ластовых судов, строился мост через Неву на Васильевский остров79. Следовательно, в чине ластового подмастерья К. Путилов находился на
рубеже 40-х и 50-х годов XVIII в., когда и мог подписать чертеж «Бернгардуса».
Выявленный чертеж позволил установить необоснованность существовавшей атрибуции двух моделей, а именно ранее ошибочно называемой «Бернгардусом» (старый инв.
№ 388) и шнявы «Полукс» (старый инв. № 673). Выяснилось, что полумодель на доске шнявы
«Полукс», тождественная в архитектуре и пропорциях корабля с изображением на чертеже,
на самом деле является полумоделью вестеншлюпа «Бернгардус». Отметим, что модель обветшала, имеет утраты и сколы и несомненно требует проведения тщательной реставрации.
Технология, в которой изготовлена выявленная полумодель «Бернгардуса» (старый
инв. № 673), отлична от выше рассмотренных моделей, построенных Г. Рамзом. В основании
модели лежит та же гладко оструганная доска, на которой выложены штевни и киль. Число
шпангоутов увеличено. Их положение и конфигурация взяты с чертежа, а количество увеличено вставкой по одному промежуточному шпангоуту. Оконечности корабля сформированы
вставкой цельных и затем обрезанных по месту брусков (бобышек). Шпангоуты по высоте доходят только до палубы, при этом сама палуба является связующим элементом набора
модели. Фальшборт выше палубы выполнен из трех слоев тонких досок, наложенных друг
на друга до получения общей толщины фальшборта. Показаны доски внешней обшивки у
киля, под бархоутом, а также усиленные пояса обшивки: бархоут и два наружных «стрингера» в подводной части корабля. Полумодель имеет больше мелких подробностей: прорезаны сквозь борт пять пушечных портов, показана палуба полубака с кницами, кормовая
надстройка, стойка фальконета, руслень мачты, усиленные накладки у клюзов. На полубаке
сохранились следы утраченного якорного крамбола и двух других деталей, назначение которых установить не удалось. Все доски обшивки и бархоуты прибиты мелкими стальными
гвоздиками. Представляется, что такая технология изготовления полумодели является характерной для своего времени, места и мастера и может послужить ориентиром в дальнейшем
изучении модельной коллекции музея.
Тщательный обмер модели в сравнении с чертежом выявил, что она выполнена в масштабе 1 : 28,3 н. в., но при этом остались прежними размеры пушечных портов и высота
фальшборта. Исходя из утверждения Дж. Франклина, исследовавшего множество английских моделей на предмет их масштабов, возможно предположить, что полумодель «Бернгардуса» специально масштабирована относительно чертежа таким образом, чтобы показать возможность увеличения размеров корабля с сохранением его архитектуры80. Используя
методику Дж. Франклина и предположив традиционный масштаб 1/3 дюйма за 1 фут (1 : 36
н. в.), получим длину корабля по модели в 77¼ фута по штевням или по палубе 72 фута. Одновременно улучшаются параметры отстояния пушечного порта от воды, высоты кормового
каюта и полубака. Пропорции модели, что отличает ее от рассмотренных моделей Г. Рамза,
соблюдены достаточно точно. Таким образом, модель по своему назначению является одновременно и памятно-демонстрационной, и проектно-демонстрационной.
Что же касается полной модели, носившей наименование шнявы «Бернгардус» (старый инвентарный номер 388) начиная с Каталога Баранова, то на причинах такой несуразной атрибуции мы уже останавливались. В архитектуре модели без труда распознается
12-баночный кончебас, гребно-парусное судно, традиционное для Черноморского региона. Вероятнее всего, выполненная в адмиралтейском стиле модель показывает русский
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кончебас из тех, что массово строились на юге России в середине XVIII в. К теме шведских
трофеев модель отношения не имеет. Укажем ее основные размеры: длина по штевням 35½
дюйма, ширина с досками 5¼ дюйма, высота корпуса на середине 2¾ дюйма, глубина от
палубы до киля 17/8 дюйма. Вполне возможно, что ошибочно наименованная Н.М. Барановым модель — из коллекции графа И.Г. Чернышева, потому и не была участницей Московской политехнической выставки 1872 г., что имеет слишком узнаваемый тип судна, трудно
согласуемый с термином «шнява».
Заканчивая тему атрибуции нововыявленной полумодели вестеншлюпа «Бернгардус», следует указать на противоречие облику этой полумодели исторических источников о
шняве «Полукс». Известно, что на момент взятия в плен шнявы в 1717 г. на ней было четырнадцать 3-фунтовых пушек и 10 (12) 2-фунтовых фальконетов («басов»). Корабль был построен в 1702 г. в Карлскруне Чарльзом Шелдоном, классифицировался бригантиной и имел
размеры 80 × 20 × 7 (6) шведских футов. В русском флоте «Полукс» имел уменьшенное до 8
количество пушек, но в ранге указывался как 14-пушечная шнява81. Ни размеры, ни артиллерийское вооружение «Полукса» не соответствуют полумодели, которая носила его название
(старый инв. № 388) из Каталога Андреева. Вполне возможно, что модель, соответствующая
описанию, действительно поступила в 1805 – 1809 г., но потеряла свою идентификацию по
уже рассмотренным выше причинам. Либо модель изначально была отождествлена ошибочно. В настоящее время полумодель, подходящая под описание «Полукса», в собрании
ЦВММ не обнаружена.
К твердо отождествляемым моделям следует отнести полумодель на доске 46-пушечного фрегата «Вахтмейстер», построенного корабельным мастером Р. Козенцем в память
взятого шведского корабля. Эта модель обнаружена автором на доске с подписью: «Яхта
1699 г.» (старый инв. № 664). Нет смысла досконально опровергать абсурдную подпись по
отношению к архитектуре 2-палубного корабля с двумя бархоутными поясами. Как и невозможно, в результате явной подмены, по подписи проследить историю поступления модели в
коллекцию музея. Модели с именем фрегата «Вахтмейстер» не имеется ни в одном из перечисленных каталогов, а пытаться проследить историю модели по подписи «Яхта 1699 г.» не
имеет никакого практического значения. Однако обмер, выполненный по снятому с модели
чертежу, показал в традиционном масштабе ¼ дюйма за 1 фут (1 : 48 н. в.) индивидуальные и
уникальные для русского флота размеры фрегата «Вахтмейстер»: длина по палубе 120 футов,
ширина без досок обшивки 32 фута, глубина интрюма 14 футов82. Те же размеры у полумодели: 30 × 4 (8) × 31/5 дюймов. Соответствует «Вахтмейстеру» архитектура модели: две палубы
и полной высоты фальшборт, угадываемый бак и галфдек. По снятому с модели чертежу
установлено, что теория корабля полностью соответствует тем приемам построения, которыми пользовались русские мастера в позднее петровское время.
Примечательна технология, в которой выполнена модель и которая отличается от
рассмотренных выше технологий Г. Рамза и К. Путилова. Шпангоуты изготовлены из более тонких пластинок, толщиной 1/8 дюйма. Между шпангоутами на высоте верхнего бархоута нижнего бархоутного пояса и по всей его длине (а положение этого бархоута определялось регулами) вставлены бруски толщиной 7/8 дюйма, которые опилены по шпангоутам.
Кормовой срез последнего бруска равен положению верхнего подзора кормы корабля. Параллельно «бархоутным» брускам и выше на 2½ дюйма (по верхним граням), между шпангоутами вставлены бруски толщиной ½ дюйма. На полученный «скелет» из шпангоутов
и внутренних «бархоутных» поясов положены настоящие два двойных бархоутных пояса
из досок толщиной всего 3/32 дюйма. Между парой бархоутов каждого пояса проложена доска обшивки, а также один пояс обшивки под нижним бархоутным поясом. Видимо, ранее
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таким же образом были выполнены верхние реели и планшири, которые сейчас утрачены.
Все обшивочные доски и бархоуты прибиты к шпангоутам двумя очень тонкими металлическими гвоздиками (шпильками). Полумодель ветхая и имеет множественные утраты,
частично восполненные не очень аккуратным ремонтом, время которого установить не
удалось. Из подлинных деталей сохранились фрагменты декоративного убранства: часть
сапортуса, оформление стоек бикгеда, кусок резьбы между кницами княвдигеда.
Следует признать высокую степень вероятности того, что описанный стиль модели
свойствен работе корабельного мастера Р. Козенца либо его учеников в 1729 – 1732 г., когда
строился фрегат «Вахмейстер». На следующий год Р. Козенц был отправлен в Архангельск,
где скончался в 1735 г. Модель фрегата по заведенным правилам должна была быть внесена в
Модель-камеру Адмиралтейства и позднее могла утратить свое название, записана в первые
каталоги музея неверно, а в дальнейшем ошибочно получить не «свою» красочную подмодельную доску. Своеобразный стиль модели может стать ориентиром в атрибуции других
таких же моделей музея. По назначению модель является проектно-строительной.

4. Переатрибуция ошибочно идентифицированных моделей
«Стор Феникса», «Венкера», «Гедана», «Эсперна» и двух «2-мачтовых судов»
Полумодель на доске фрегата «Стор Феникс» должна быть переатрибутирована. Из
отечественных источников известно, что фрегат «Стор Феникс» был перестроен из 50-пушечного 2-палубного корабля, у которого из-за валкости была снята верхняя палуба83. Артиллерийское вооружение фрегата на момент Гренгамского сражения составляло две 12-,
двадцать 8- и двенадцать 3-фунтовых пушек, то есть всего 34 пушки84. Другими словами,
на каждом борту фрегата должно быть не менее 17 пушечных портов. Как правило, пушки 3-фунтового калибра располагались на надстройках, поэтому для остальных 22 пушек
крупного калибра требуется, с учетом возможного пустого носового порта, 11–12 пушечных портов в одной линии по борту. В уже рассмотренной ведомости М.М. Голицына указаны следующие размеры «Стор Феникса» в голландских футах: габаритные длина 110
футов и ширина 29.7 футов, осадка по маркам на корпусе 13 шведских футов85. А.Ф. Зубов
на своей гравюре «Торжественный ввод в Санкт-Петербург четырех шведских фрегатов»
1720 г. разместил «Стор Феникс» на ближнем плане. Пушечных портов на палубе показано
12, на кормовой надстройке 4, всего 32 пушечных порта. Вероятно, А.Ф. Зубов упустил
один порт на надстройке фрегата. Корма на фрегате показана транцевой.
Таким образом, имеющихся источников достаточно для того, чтобы прояснить общую
архитектуру корабля и сравнить с одноименной моделью. Полумодель показывает 2-палубный корабль без полубака, с каютом, круглой «английской» кормой, 10 пушечными портами
на нижней палубе и 6 портами на верхней палубе (всего 32 пушки). Исходя из предположения
о традиционности масштаба модели (1 : 48 н. в.), размеры корабля составляют в английских
футах: длина по палубе 113 футов, ширина без обшивки 32 фута, глубина интрюма 14 футов
(от киля). Подобные размеры, схема размещения артиллерии по декам, архитектура корабля
соответствуют русским 32-пушечным фрегатам «Крейсер», «Яхт-Хунд» и «Винд-Хунд», построенным в 1723 – 1724 г. корабельными мастерами О. Наем и Г. Рамзом86. Таким образом,
описание шведского фрегата «Стор Феникс» противоречит одноименной ему модели.
Выше уже показана технология изготовления полумоделей, которую использовал Г. Рамз. Рассматриваемая полумодель выполнена в другой технологии. Основные
шпангоуты, которых больше, чем в моделях Г. Рамза, выполнены на всю высоту корпуса.
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Ил. 12. Корабельный палубный бот середины XVIII в. Полумодель. 1740 (?) г.
(ЦВММ. КП-669 инв. № 06 М-645)

Между ними вставлены дополнительные шпангоуты, которые по высоте доходят только до нижней палубы. Вместо кормовой бобышки показаны фашенписы с транцами,
а носовой бобышки нет. Нижняя палуба из сплошной на всю длину модели пластины
является важным элементом модели, связующим все шпангоуты. На модели показаны
верхняя палуба, переборка каюты, боковые галереи, элементы декоративного убранства.
Пушечные порты прорезаны сквозь борта. Ряд элементов модели выделяются особенно:
сплошной нижний бархоут, отсутствие наружной обшивки бортов выше бархоута, заостренная форма шпангоутов в месте примыкания к килю. Вместо внешней обшивки
бортов выше бархоута между основными шпангоутами, вставлены целые пластинки
дерева с последующей обработкой по форме шпангоутов. Такая технология показа бортов схожа с выявленной нами полумоделью шнявы «Фаворитка», внесенной в Адмиралтейств-коллегию корабельным подмастерьем Г.А. Меншиковым в 1724 г.87. Одновременно с моделью «Фаворитки» в Коллегию была внесена модель фрегатов «Крейсер» и
«Яхт-Хунд», выполненная корабельным мастером О. Наем и которую также повелено
подписать и прибить на стене в зале заседаний. Указание о том, что оба фрегата были показаны одной моделью, содержится в «Реестре о моделях и чертежах» Адмиралтейства
1737 г. Там же отмечено отсутствие бархоута, уже утраченного к 1737 г. и восстановленного позже во время ремонта модели.
Обращение к Каталогу Андреева, как и к последующим каталогам и инвентарям, с
целью поиска названия полумодели фрегатов «Крейсер» и «Яхт-Хунд» результата не дало,
такой «объединенной» модели в них не имеется. Видимо, ко времени организации Морского
музея в 1805 г. модель уже утратила свое имя. Трудно однозначно подтвердить, именно этой
или какой-то другой модели было в 1805 г. присвоено имя «Стор Феникс», но уже «медный»
номер, прибитый на новую, красочную доску полумодели, соответствует этому имени в инвентарной книге. Окончательно закрывает вопрос с правильной атрибуцией модели чертеж
фрегатов «Крейсер» и «Яхт-Хунд»88. Несомненное сходство полумодели и чертежа в размерах, архитектуре и схеме размещения пушечных портов доказывает, что полумодель, которая
ныне носит название фрегата «Стор Феникс», в действительности является той самой, которую О. Най внес в зал Адмиралтейств-коллегии в 1724 г. в качестве полумодели фрегатов «Крейсер» и «Яхт-Хунд». Вместе с полумоделью шнявы «Фаворитка» модель О. Ная
является старейшей русской моделью в собрании Морского музея. Сходство в технологии
изготовления этих двух моделей позволяет предположить существование единого стиля моделирования в петровском Адмиралтействе.
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Заметим, что рассмотренная модель имеет те же, позже исправленные повреждения
верхних кормовых ограждений борта, что и у прочих полумоделей. В настоящее время на
модели отмечаются множественные повреждения и утраты деталей. По всей видимости,
первоначально, как и модель «Фаворитки», эта полумодель не была окрашена и имела только восковое покрытие. По назначению модель является проектно-строительной, использовавшейся в период строительства фрегатов.
Модель фрегата «Венкер» является крайне сложной для переатрибуции. Как уже отмечалось, модель поступила из Кабинета Петра Великого в 1848 г. как безымянная неоконченная модель 40-пушечного фрегата. Лишь с Каталога Баранова она стала именоваться
моделью шведского фрегата «Венкер». В 2004 г. к этой атрибуции добавилось утверждение, что модель выполнена русским мастером в масштабе 1 : 48 н. в. и представляет собой
44-пушечный фрегат «Венкер», вооруженный 30 пушками. А.Л. Ларионов, составивший
переатрибуционную справку, проследил историю поступления модели и получения ею
наименования «Венкер», но основной вывод Н.М. Баранова сомнению не подверг, хотя и
заметил, что размеры из ведомости М.М. Голицына 1720 г. не обнаруживаются на модели.
Из иностранных источников известно, что «Венкер» («Vainqueur») в 1720 г. был
арендован шведским адмиралтейством у частного владельца со всей артиллерией и имуществом. При этом называется фамилия Л. Гатенъельма, который был владельцем целой
флотилии каперских судов в Гетеборге, но скончался в 1718 г. Видимо, оставшиеся без руководства суда его флотилии были позаимствованы государством на правах аренды. Сам
же «Венкер» был приобретен в том же 1718 г. вдовой Л. Гатенъельма в Сен-Мало у двух
французских торговцев, один из которых, Т. Харрингтон, сам был французским капером.
В момент зачисления во флот «Венкер» имел двадцать 6- и шестнадцать 3-фунтовых
пушек, хотя всего мог нести 42 пушки89. Возможно, что устное указание Екатерины I о
разборке фрегата в 1725 г. без сохранения в Мемориале связано с юридическими коллизиями в правах собственности на корабль после Ништадтского мирного договора.
Отечественные источники прямо называют «Венкер» «французским» фрегатом,
у которого было две палубы и фор-дек (надстройка в корме, квартердек) и 44 пушечных
порта. Пушечные порты на нижней палубе пушками были не заставлены из-за низости
межпалубного расстояния. После Гренгамского сражения на «Венкере» насчитали 24 пушки 6-фунтового калибра и 6 пушек 3-фунтового калибра90. Таким образом, на надстройке
фрегата могло быть 3 порта, на верхней палубе 12 портов и на нижней палубе 7 пушечных
портов на один борт. Такую схему размещения артиллерии действительно возможно обнаружить у французских нерегулярных фрегатов.
В ведомости М.М. Голицына 1720 г. габаритные размеры фрегата в голландских футах: длина 109.6 футов, ширина 30 футов, при осадке 17 футов, видимо французских, если
зафиксированы по маркам на корпусе. Высота между палуб всего 5.1 голландских футов91.
В английских футах, которые затем понадобятся, эти величины составят соответственно
101.9 × 27.10 × 18.2 при высоте между палуб 4.9 футов. Ф.Ф. Веселаго, кроме этих размеров,
указывает еще одну группу: 119 × 32 × 14.4 футов, заимствованную из «Табеля российского
флота кораблям», датируемого нами не ранее 1725 г. по крайней дате одного из кораблей
в списке92. Табель грешит пропусками и неточностями. В частности, согласно ему, «Венкер» имел 48 пушек, есть и другие противоречия. По этой причине вторая группа размеров
Ф.Ф. Веселаго вызывает сомнение в достоверности. Л.О. Берг указывает для «Венкера» такие размеры: 32,5 × 8,9 метров, что в шведских футах (296,84 мм) дают цифровые значения, схожие с ведомостью М.М. Голицына93. Но как уже установлено, размеры в ведомости
М.М. Голицына даны в голландских футах и обмер произведен по габаритным точкам.
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Ил. 13. Корабельный беспалубный бот. Полумодель. 1740 г.
(ЦВММ. КП696 инв. № 06 М-672)

Детальное изучение модели выявило, что ряд технологических приемов в ее изготовлении идентичен двум английским моделям 50-пушечных кораблей из той же коллекции
Петра I94. В частности, одинаково выполнена внешняя обшивка левого борта (правый борт
окрашен) там, где она осталась подлинной. Сама модель изготовлена в «адмиралтейском»
стиле, судя по годичным кольцам из груши. На модели видны множественные следы ранних и довольно грубых ремонтов, в результате которых слева утрачена подлинная обшивка
борта и бархоуты в средней части, подлинные места остались только в оконечностях модели, утрачен ахтерштевень, закрашена густым слоем краски правая сторона, что не отмечено в первоначальных приемных ведомостях. Прекрасно выполненная носовая фигура льва
плохо сочетается с остальной довольно грубой отделкой всей модели, имеет откровенно
неправильное положение на княвдигеде. Возможно, лев оказался на модели случайно, тем
более его наличие на явно брошенной в изготовлении модели вызывает недоумение непоследовательностью моделиста. Предполагая традиционный масштаб модели 1 : 48 н. в.,
длина корабля по нижней палубе 124 английских фута, ширина без досок обшивки 32 фута,
глубина интрюма до флортимберсов 13.8 фута. Отталкиваясь от расстояния между нижними и верхними портами, высота между палуб примерно 6.6 футов. Схема расположения пушечных портов на одном борту: 10 портов на нижней палубе, 10 портов на верхней и 1 порт
на квартердеке, всего 42 пушечных порта на корабле. Как прекрасно видно, ни размерами,
ни пропорциями между размерами, ни схемой пушечных портов модель не согласуется с
описанием шведского фрегата «Венкер».
Особенности модели рассмотрены в сравнении с английскими «адмиралтейскими»
моделями, изученными Дж. Франклином (в скобках даны страница и номер иллюстрации
из его книги)95. Шпангоутная рама модели подобна английским моделям 4 или 5 ранга середины XVII в. (С. 11, фиг. 6). Замок соединения форштевня с килем подобен модели 2
ранга 1702 г. (С. 18, фиг. 18 F). Оформление бархоутов и обшивки схоже с моделью 4 ранга
1701 г. и 2 ранга 1669 г. (С. 25, фиг. 27 E и B). Уклон форштевня напоминает модель 5 ранга
1660 – 1685 г. (С. 85–88, фото 42, 43). Размеры модели примерно сочетаются с моделью 4
ранга «Mordaunt» 1681 г.: 122.6 × 32.2 × 13.6 футов (С. 95). Транцевая корма и острое примыкание бархоутов к форштевню прослеживаются на моделях 4 ранга 1691 г. (С. 107) и 6
ранга 1697 г. (С. 116). Редкое расположение шпангоутов имеется на модели 3 ранга 1692 г.
(С. 111). Врезка флортимберсов в дейдвуды подобна модели 1697 г. (С. 116). Перечисленных
сходств достаточно, чтобы выдвинуть предположение о времени изготовления модели в
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80–90-х годах XVII в. английским мастером. Сама же модель, вероятно, показывает английский корабль 60–70-х годов, что точнее определить сложно из-за ее незавершенности.
Поступить в коллекцию Петра I модель могла либо во время его пребывания в Дептфорде
в 1698 г., почему и оказалась незаконченной, либо была привезена одним из нанятых в то
время английских корабельных мастеров. К французскому кораблестроению и русскому
моделизму модель отношения не имеет.
В целом приведенных аргументов достаточно для того, чтобы усомниться в обоснованности переатрибуции модели 40-пушечного фрегата из коллекции Петра I, выполненной Н.М. Барановым в 1865 г. и уточненной А.Л. Ларионовым в 2004 г. Верным будет
именовать ее моделью английского 40-пушечного корабля 60–70-х годов XVII в., выполненной неизвестным английским мастером. По назначению модель следует признать
проектно-демонстрационной.
Несомненной переатрибуции требует полная модель бота «Гедан». Как уже установил А.Л. Ларионов, модель изготовлена в модельной мастерской Морского музея для
Московской политехнической выставки 1872 г. и прототипом для нее послужила старая
модель «Гедана», которая также экспонировалась в Москве и в музей не вернулась, и, возможно, сейчас находится в запасниках Государственного исторического музея. В том, что
прототипом новой модели была старая модель бота «Гедан», содержится противоречие, которое связано с классификацией типа судна и его архитектурой.
Наиболее точная классификация «Гедана» содержится в подписи к гравюре П. Пикарта, созданной в 1703 г. в Шлиссельбурге под присмотром Петра I, который хорошо разбирался в вопросе: «шведский галиот». Правда, парусное вооружение и рангоут, показанные П. Пикартом, больше соответствуют другому типу судна, более легкому, чем галиот, и
называемому «буер». Если малый галиот нес, как правило, полуторамачтовое вооружение,
где маленькая бизань-мачта несла только небольшой косой парус с гафелем, то буер имел
только одну мачту с гафелем и гиком. Отметим, что галиоты, буеры, шмаки, гукоры, шхерботы, гекботы и прочие суда прибрежного плавания, в подавляющем числе коммерческие,
широко были распространены в Северной Европе и Скандинавии. Отличить их друг от
друга бывает трудно. В России часто применялся обобщающий термин «бот», который в
историографии «Гедана» и сейчас используется наравне с термином «галиот».
Отечественные источники молчат о размерах «Гедана». Л.О. Берг указывает для
него следующие размеры: 14,9 × 4,2 × 1,5 метров96. Если Л.О. Берг пользовался шведскими
футами, то эти размеры составляют: 50.2 × 14.2 × 5 футов. Обмер такого рода судов, как
правило, производился следующим образом: длина по внешним граням штевней, ширина
без обшивки в самом широком месте, глубина равна осадке судна «в грузу». Приведенные
размеры показывают, что судно небольшое, широкое (отношение длины к ширине составляет 3,55), с малой осадкой. Для устойчивости на курсе по бортам галиота подвешиваются
шверцы, которые у галиотов несколько уже, чем у других типов прибрежных судов. Вот
такие узкие шверцы показал на гравюре «Гедана» П. Пикарт.
Большое пространство за мачтой на палубе галиота занимает грузовой люк, поэтому, если на судне имеются пушки, то установить их возможно только перед мачтой
либо за грузовым люком. Именно такое расположение пушек просматривается на гравюре
П. Пикарта: две пушки перед мачтой и две пушки ближе к корме, всего же на два борта
8 пушек. В письме Петра I к адмиралтейцу Ф.М. Апраксину 10 мая 1703 г. сообщается
о пяти пушках: 4 «с гербами» 2-фунтовых (надо думать, на колесных лафетах) и одной
1-фунтовой на вертлюге (фальконет)97. Заметим, что чуть позже Петр I сообщает сначала
о 10 пушках, затем уже о 12 пушках, взятых на «Гедане», но это кажется намеренным
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преувеличением98. Представляется, что П. Пикарт пририсовал 2 пушки по настоянию заказчика, в действительности их было четыре, как первоначально в письме указал Петр I.
Уточнив в общих чертах, что бот «Гедан» представлял собой небольшой галиот
традиционного типа с буерным парусным вооружением и четырьмя 2-фунтовыми пушками, сравним это описание с моделью, которая ныне выдается за него. Прежде всего,
архитектуру модели с одной палубой, кормовой каютой, 10 пушками, сосредоточенными
в кормовой половине корабля, обширным прикрытым люком на месте фок-мачты, видимо
для мортиры, двумя парами погон в носовой половине для двух гаубиц, двумя мачтами,
одна из которых расположена почти на середине судна (грот-мачта), а одна в корме (бизань-мачта), узким гакабортом над круглой кормой (пинкообразное кормовое окончание),
возможно характеризовать только как архитектуру бомбардирского корабля. На это обратил внимание и А.Л. Ларионов. Размеры модели, выполненной из массива дерева с выдалбливанием внутреннего пространства: длина по палубе 23¼ дюйма, ширина с обшивкой
65/8 дюйма, глубина интрюма от киля чуть больше 3 дюймов. В масштабе 1 : 48 н. в. это составит соответственно 93 × 26.6 × 12.6 футов. Стиль декоративного оформления бокового
окна каюты в виде резного баджика, волюта (спиральный завиток) вместо носовой фигуры
на княвдигеде характерны для эпохи Елизаветы Петровны и Екатерины I. Двухмачтовые
бомбардирские корабли с подобной схемой артиллерийского вооружения строились в елизаветинские времена: «Дондер» (1752 г.), «Юпитер» (1755 г.) и «Самсон» (1757 г.), чертежи
которых хранятся в РГА ВМФ99. Все три корабля имели одинаковые размеры: длина по палубе 95 футов, ширина без досок 27 футов, глубина интрюма до флортимберсов 11 футов,
что с уменьшением в масштабе 1 : 48 составляет соответственно 233/4 × 63/4 × 23/4 дюймов.
Практически эти размеры совпадают с размерами исследуемой модели и возможно выдвинуть утверждение, что она представляет собой модель русского 10-пушечного бомбардирского корабля постройки 50-х годов XVIII в. (однотипные «Дондер», «Юпитер» и «Самсон»), но никак не 4-пушечного галиота «Гедан». Путаница могла возникнуть на любом
этапе существования Морского музея либо из-за формального, долго существовавшего
в историографии ошибочного признака «10-пушечный» в характеристике бота «Гедан»,
либо из-за упущений в хранении и учете моделей в XIX в., когда произошла случайная
подмена моделей. По назначению модель является демонстрационно-представительской.
Уже указывалось, что не нашлось никаких свидетельств тому, что бот «Эсперн» сохранялся в Мемориале русской морской славы в Санкт-Петербурге. Поэтому сомнительно,
что была сама возможность его моделирования для памяти. Все-таки некоторые, хотя и
скудные сведения о судне возможно почерпнуть из реляции о бое 12 октября 1706 г.100.
Согласно реляции, «воинский адмиральский бот» направлялся «с моря от флота морского
от шведского адмирала на сикурс в Выборг», имел на борту свыше 100 человек солдат
и офицеров и 4 пушки. Собственно, это все, что известно. Получается, что судно было
достаточно крупным, чтобы, хотя и кратковременно, только на переход до Выборга, разместить на нем большое количество солдат с амуницией. Было ли судно самостоятельной
единицей, раз имело собственное имя, а не, скажем, корабельным ботом, приписанным
к какому-либо шведскому кораблю? Вопрос остается открытым, потому что термином
«esping» в шведской классификации называли как раз род малых судов. Тем не менее
«Эсперн» должен был иметь палубу с трюмом и люком, брашпиль в носовой части, притопленный кают в корме, четыре пушки на вертлюгах, установленные по бортам, шверцы
на каждом борту. К тому же о величине судна говорит и прилагательное «адмиральский»,
в смысле крупный бот.
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Ил. 14. 11-баночная бригантина, построенная в местечке Чечерск (р. Сож)
в 70–80-х годах XVIII в. Модель. До 1787 (?) г. Собрание И.Г. Чернышева.
(ЦВММ. КП-389 инв. № 06 М-375)

Иное впечатление производит архитектура полумодели с именем «Эсперн», у которой нет всех перечисленных элементов, традиционно-привычных для «адмиральского
бота». Напротив, палуба ровная от кормы до носа, нет ни каюта, ни трюмного люка, никаких наделок на борту для установки шверцев и прочего. Обращает на себя внимание
слабая для мореходного судна конструкция фальшборта выше палубы.
Технология, в какой изготовлена полумодель, несколько сходна с технологией уже рассмотренной полумодели фрегата «Вахтмейстер». Шпангоуты выполнены из таких же тонких
пластин дерева, толщиной 1/8 дюйма, расставленных с расстоянием в 3/4 дюйма. Шпангоутов
всего 29 штук. Но, в отличие от «Вахтмейстера», толстая горизонтальная пластина, проходящая через все шпангоуты, показывает своей нижней гранью осадку судна, а не погибь бархоута. Выше «ватерлинии» тонкой доской показана палуба с незначительной продольной
погибью. Отлично от «Вахтмейстера», в окончания полумодели вставлены бобышки. Сходно изготовлены и закреплены к шпангоутам металлическими гвоздиками доски обшивки и
бархоуты, а под бархоутом показан первый пояс наружной обшивки шириной 3/4 дюйма. В
целом в стиле полумодели присутствуют технологические приемы как полумодели «Вахт
мейстера» (1729 – 1732), так и ранее рассмотренной полумодели «Бернгардуса» (1747 – 1748).
Размеры полумодели: длина по штевням 28¼ дюйма, ширина с обшивкой 4¼ дюйма (полная
8½ дюйма), высота корпуса на середине 35/8 дюйма, глубина интрюма от киля 27/8 дюйма.
В технологии, подобной вышеописанной, выполнена другая модель, а именно полумодель КП-696 с наименованием «Беспалубный бот 1740 г.», показывающая традиционный русский корабельный бот. Отличие состоит в размерах: длина по штевням 27½ дюйма,
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Ил. 15. 12-баночная кайка. Модель. До 1787 (?) г. Собрание И.Г. Чернышева.
(ЦВММ. КП-390 инв. № 06 М-376)

ширина 33/4 дюйма (полная 71/2 дюйма), высота борта на середине 3 дюйма. У этой модели
только 26 шпангоутов и транец, но такой же толщины и с таким же расстоянием между
ними. Показательно, что полумодель беспалубного бота оснащена настилом, который у
исследуемой модели демонстрирует палубу, но на этот настил прибиты банки для гребцов.
Несомненно, что эти две модели выполнены одним мастером в одно время и по сходной
технологии. В коллекции полумоделей имеется несколько образцов гребных корабельных
судов: 10-весельной шлюпки 1740 г. (КП-705), 8-весельной шлюпки 1744 г. (КП-700), 4-весельного ялбота (КП-704) и многие другие.
Учитывая перечисленное, следует воспринимать рассматриваемую полумодель не
как «адмиральского бота» «Эсперн», но как корабельного палубного бота русского флота
середины XVIII в. Такими палубными ботами начиная с 1720 г., наряду с беспалубными
ботами того же размера, снабжались русские корабли 1 и 2 ранга101. Назначением корабельных палубных ботов было облегчение разгрузки кораблей при вхождении в гавань.
Отмена их штатного наличия произошла в 1777 г., хотя практическое использование прекратилось намного раньше. В 1728 г. Адмиралтейств-коллегия утвердила размеры палубных ботов: 55 × 15.8 × 6.6 футов, с бортами «по-галиотному» (более выпрямленными, чем
у беспалубных ботов). В масштабе ½ дюйма за 1 фут (1 : 24 н. в.) размеры модели беспалубного бота практически идентичны, а размеры палубного бота несколько больше (от 3/4 до
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Ил. 16. Полумодель со спорной атрибуцией. (ЦВММ. КП-665 инв. № 06 М-641)

1.6 фута). Последнее отличие, возможно, отражает иную систему обмера судна с палубой.
Сама модель является учебно-демонстрационной, предназначенной для создания представления об этом типе малых гребных судов.
Переатрибуцию двух моделей «2-мачтовых судов» удалось выполнить после сличения Описи моделям, подаренных Морскому музею графом Г.И. Чернышевым в 1805 г.102 с
Каталогом Андреева (1805 – 1833). Согласно Описи, в Морской музей поступило 86 предметов, из которых 31 являлся моделями кораблей. Ни одна модель не имела собственных
имен, к примеру «модель купеческого судна» или «модель канонерской лодки» и т. п. Однако форма записей и последовательность, в которой были записаны в Описи Чернышева
поступившие модели от № 3 до № 33, оказались соблюдены в Каталоге Андреева, за тем исключением, что выбывшие по разным причинам модели из списка Описи привели к последовательному сдвигу нумерации в Каталоге Андреева. Против некоторых записей, скопированных Е.П. Андреевым из Описи Чернышева, в его Каталоге сделаны дополнительные
пометы и разъяснения, несколько уточняющие облик моделей. Так, в Описи Чернышева
под № 28 числится «модель кайки», которая в Каталоге Андреева числится под № 20 с
дополнением «шведской о 12 пушках». Следующей в Описи Чернышева под номером 29
числится «модель судна, построенного в местечке Чечерске». Последняя записывается в
Каталог Андреева также последовательно под № 21, но с исправлением: «модель судна,
построенного в Черкеске». Видимо, Е.П. Андреев не знал, что местечко Чечерск (ныне
г. Чечерск Республики Беларусь) было в 1774 г. пожаловано Екатериной II назначенному
генерал-губернатором присоединенных к России после раздела Польши в 1772 г. земель
Захару Григорьевичу Чернышеву, брату И.Г. Чернышева и дяде Г.И. Чернышева. Местечко
находилось на реке Сож, имело пристань, а после приезда З.Г. Чернышева стало активно
застраиваться и развиваться. В 1787 г. Чечерск на пути в Крым посетила Екатерина II, а
И.Г. Чернышев, брат скончавшегося к тому времени владельца местечка, сопровождал ее.
Поэтому более осведомленный Г.И. Чернышев и указал, что судно было построено в Чечерске, похоже, именно для личных нужд И.Г. Чернышева при следовании с Екатериной II по
Днепру в Крым. Таким образом, поправка Е.П. Андреева ошибочна.
Однако, в Каталоге Баранова (1866) модели «судна, построенного в Черкеске», не
обнаруживается, но за одной моделью «шведского 2-мачтового судна» следует запись о
втором «шведском 2-мачтовом судне». Очевидно, Н.М. Баранов, усомнившись в том, что в
целом очень похожие по стилю исполнения и архитектуре модели числятся под разными
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бирками с названиями, объединил их по своему усмотрению под одним, показавшимся ему
более правдоподобным, с добавлением вероятного года взятия. Так, с 1866 г. эти две модели
и дошли до нас парой «шведских 2-мачтовых судов». В действительности же, исходя из
общей стилистики исполнения и технологии, с большой деталировкой, частично вскрытой
палубой, наборным корпусом, модели представляют гребно-парусные суда, связанные с
именем З.Г. Чернышева и событиями 1787 г. На одной из моделей, а именно построенного в Чечерске судна, носовая фигура выполнена в виде белого коня. Представляется, что
таким образом была отражена принадлежность судна своему владельцу, в родовом гербе
которого главным символом является «подкова с крестом». Само судно возможно характеризовать как 11-баночную гребно-парусную бригантину, вооруженную 6 пушками и 12
фальконетами: в бортах показаны 6 закрытых пушечных портов и 12 стоек для фальконетов. Банки гребцов расположены под прямым углом. Длина модели по палубе 17 дюймов,
максимальная ширина 3½ дюйма.
Вторая модель, которая в Описи Чернышева значится «моделью кайки», а Е.А. Анд
реев уточнил — «12-пушечной кайки», действительно имеет 12 закрытых пушечных портов и обломанный «каечный» шпирон в носу. Кроме этого, по бортам показаны 6 фальконетных стоек, а на баке место для погонной пушки. Банок для гребцов 12, и расположены они под углом 80 градусов в нос. Длина модели по палубе 163/4 дюйма, максимальная
ширина 4 дюйма. Таким образом, модель действительно является 12-баночной кайкой с
12-пушечным вооружением.
Вероятно, что обе модели являются проектными, из которых одна, с носовой фигурой
в виде коня, была выбрана для постройки в Чечерске.

5. Сомнительная атрибуция моделей
«Астрильда», «Элеоноры», «Единорога»
Полумодель «Астрильда» уже была нами ранее описана, однако более пристальное
ее изучение и рассмотрение вновь выявленных документов требуют корректировки ранее
высказанного суждения103.
Отечественные источники, как и в случае с «Геданом», молчат о размерах шнявы
«Астрильд». В уже упомянутом письме Петра I от 10 мая 1703 г. указано, что на шняве
взято 8 пушек и 2 медных фальконета, «а окон четырнадцать»104. Других подробностей не
сообщается, но в «сказках» участников боя в устье Невы оба судна, и «Астрильд», и «Гедан», классифицируются как «шкуты», суда довольно небольших размеров105. С.Я. Розен,
изучавший истоки русской корабельной терминологии, заметил, что большое количество
названий типов судов Петровской эпохи было образовано на базе трех классов кораблей:
«шип» — обычно большое судно, «бот» — суда от лодки до судов среднего тоннажа и
«шхоут» — барка, баржа. Само написание «шхоут» объясняется смешением в произношении двух фонетически близких голландских названий для грузовой барки: «schow» и
«schuit» («шхута»)106. Следовательно, рядовыми участниками боя, не искушенными в мифологизации события, особого значения взятым шведским судам не придается. Впрочем,
«шкутами» (шхутами) сплошь и рядом русские называли хотя и малые, но вполне боевые
корабли шведской Дерптской флотилии специальной постройки107.
Еще больше противоречит привычному представлению о шняве «Астрильд» составленный 3 июля 1701 г. «Инвентариум на малую шняву "Астриль", принадлежавшую
г-ну капитану Петеру Плею и подрядчику, мастеру Карлу Шелдону, а ныне купленную и
поставленную на службу Его Королевского Величества»108. Согласно «Инвентариуму» на
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Ил. 17. Полумодель со спорной атрибуцией. (ЦВММ. КП-671 инв. № 06 М-647)

судне имелся один кают в корме, куда вел наклонный коридор, то есть кают был притопленным относительно палубы. Кроме того, две мачты несли грот и фок со шпринтовыми
(длинный, косо поставленный шест, к которому крепились два противоположных по диагонали угла паруса, нижним концом привязывался к мачте у палубы, а за верхний, растягивающий парус, крепились снасти управления шпринтовом), косые кливер и грот-стаксель,
а также топсель на грот-мачте. Ни стеньг, ни бушприта, показанных на шняве П. Пикартом в гравюре 1703 г., в «Инвентариуме» нет. Дополнительно содержится указание на один
якорь весом 150 кг (в пересчете на современный вес) и дубовый ялик. Схема парусного вооружения шнявы на гравюре П. Пикарта другая, более развитая, с прямыми парусами на
обеих мачтах, гафельной бизанью и бушпритом. Возможно, что рангоут «Астрильда» был
изменен после его покупки, но свидетельств этому пока не предъявлено.
Много вопросов вызывает сама гравюра (и рисунок) П. Пикарта 1703 г., и не только
деталями парусного вооружения109. Кормовое окончание корабля на гравюре не вписывается в какое-либо представление о корабельной архитектуре, и это притом, что рисунок для
гравюры выполнялся с натуры. На одном борту П. Пикарт показал 8 пушек. Получается,
по П. Пикарту, на шняве 16 пушек, что явно больше, чем было на самом деле. Причем на рисунке только 4 центральных пушки имеют оформленные квадратные полупортики, а первая в носу и последние три пушки в корме нанесены откровенно позже и без всякого намека
на пушечные порты. Частично отсутствующие на рисунке пушечные портики появляются
на последовавшей за ним гравюре. Складывается впечатление, что в гравюре П. Пикарта
присутствуют следы мифологизации события, на которую указывает П.А. Кротов.
Современный историк Л.О. Берг приводит размеры шнявы (бригантины — по шведской классификации): 16 × 3,6 ×1,5 метров, что в шведских футах составляет соответственно
53.11 × 12.2 × 5 футов. Вооружение на 1703 г. из четырех 1-фунтовых пушек и двух ¼-фунтовых фальконета110.
Таким образом, неполнота и противоречивость источников не позволяют составить
однозначное суждение о шняве «Астрильд» и подвергнуть полумодель сравнительному анализу. Размеры модели: длина по штевням 23 дюйма, длина по палубе (оценочно) 22¼ дюйма,
ширина без досок 3 дюйма (общая 6 дюймов), глубина интрюма (оценочно, от киля) 22/3 дюйма. Модель могла быть выполнена либо в масштабе 1/3 дюйма, либо ¼ дюйма за 1 фут. Технология, в которой выполнена модель, отличается от рассмотренных ранее технологий. Отсутствуют какие-либо перемычки между шпангоутами, как и бобышки, заполняющие пустоты в
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Ил. 18. Возможно, модель-проект малого речного судна
(галиот). После 1781 г. (ЦВММ. КП-393 инв. № 06 М-379)

оконечностях. Пушечные порты круглые, с выборкой наполовину внутренней поверхности и
с показом выступающего над поверхностью декоративного обрамления. Портов всего шесть
на борту, а на гакаборте порт нарисован. Возможно, этот порт добавлен позже, так как он плохо сочетается по расположению с нарисованным здесь же окном каюта. Форштевень практически вертикален, сформирован двумя дугами: у киля — малым радиусом, выше — очень
большим радиусом. Носовые и кормовые шпангоуты поставлены прямо на киль, а не врезаны в дейдвуды111. Дейдвуды выполнены вставками между шпангоутов возле киля. Как ни
странно это может прозвучать, но полумодель «Астрильда» выполнена в той же технике, что
и полумодель «новоизобретенного» малого корабля Донской флотилии 1769 г.112. А именно:
общие размеры, количество шпангоутов, форма и уклоны штевней, транец и гакаборт, линия планширя в плане, положение бархоутов, количество пушечных портов. Есть и отличия:
форма пушечных портов, большая общая высота корпуса и более округлые шпангоуты ниже
ватерлинии у модели «Астрильда». У модели «новоизобретенного» корабля шпангоуты выраженноплоскодонные и меньшая общая высота корпуса. По «новоизобретенным» кораблям
Донской флотилии, несмотря на ряд последних публикаций, полной картины нет, поэтому
выявленное сходство полумодели «Астрильда» с полумоделью «новоизобретенного» кораб
ля 4-го рода («Бухарест») остается открытым113. Сходство в технологии изготовления обеих
моделей, одна из которых («Бухарест») относительно твердо атрибутирована, может свидетельствовать о высокой вероятности ошибки в атрибуции модели «Астрильда». Автором
модели скорее всего является мастер Матвеев, выполнивший и прочие модели «новоизобретенных» кораблей. Поэтому сведения о корабле, показанном моделью, следует искать в екатерининском времени. По назначению модель определяется как памятно-демонстрационная,
поэтому ожидать высокой достоверности в ее облике не приходится.
В целом вполне очевидно, что полумодель и исторические источники противоречат
друг другу, но последних недостаточно как для подтверждения существующей атрибуции
модели, так и для ее переатрибуции. Существующая идентификация модели в качестве
шведской шнявы «Астрильд» сомнительна.
Одна из рассматриваемых моделей, а именно полумодель гальета «Элеонора»
1712 г., выделяется технологией изготовления. Модель выполнена из одного куска дерева и дополнена отдельно изготовленными килем и штевнями. Согласно Каталогу 1960 г.,
модель демонстрирует шведский галиот, взятый вблизи Померании в 1712 г. Подобное же
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Ил. 19. Модель спорной атрибуции: «галет «Сокол» 1785 г.».
Возможно, модель-проект большого речного судна (галиот).
После 1781 г. (ЦВММ. КП-27 инв. № 06 М-27)

утверждают Каталог Баранова (1866) и Краткий каталог 1887 г. (Ф.Ф. Веселаго) с добавлением, что галиот взят отрядом кораблей капитан-командора А. Рейса. Но в Каталоге Андреева (1805 – 1833) все эти уточнения отсутствуют и модель записана лишь как «гальет
"Элеонора"»114. Следовательно, авторство утверждения о шведском происхождении гальета
и его датировка принадлежит Н.М. Баранову. В свою очередь, эти сведения совпадают со
Списком судов Балтийского флота, составленным С.И. Елагиным115. Правда, автор в сноске
указал, что в некоторых списках судно именуется шнявою.
Скорее всего в историографии отразилась некоторая путаница, потому что свидетельств указанного события не обнаружено. Напротив, согласно рапорту капитана А. Рейса
от 18 сентября 1712 г., никаких шведских гальотов ни он, ни корабли его отряда в 1712 г. в
плен не брали116. Не встречается имени «Элеонора» и среди шведских коммерческих судов,
взятых русскими в другие годы Северной войны. Не выявлено этого имени и среди русских
судов XVIII в. Каким же образом возникло утверждение Н.М. Баранова, закрепившееся в
историографии? Представляется, что на некую модель «гальета "Элеонора"» ошибочно спрое
цировано несколько событий, в действительности имевших место. На самом деле в 1712 г. три
русских фрегата — «Пророк Илья», «Св. Петр» и «Св. Павел» — под общим командованием
капитана А. Рейса совместно с двумя датскими фрегатами перехватили 5 голландских галио
тов с хлебом, направлявшихся в Швецию, и сопроводили их в действующую в Померании
русскую армию. При этом хлеб был оплачен аккредитивами в Амстердаме, а галиоты отпущены. Второй факт относится к имени «Элеонора», которое принадлежит шведской 14-пушечной шняве «Эвва-Элеонора», взятой в 1719 г. Эта шнява изредка упоминается в документах
того времени, в том числе в документах о сохранении шведских призов в Кронверкской гавани. Поэтому, обнаружив модель с именем «Элеонора» и типом судна «гальет», Н.М. Баранов
ошибочно наложил на модель имеющиеся у него отрывочные исторические сведения.
К сожалению, отсутствие каких-либо индивидуальных черт полумодели, очень
общий показ архитектуры в целом типичного для североевропейского судостроения небольшого коммерческого судна не позволяют более точно идентифицировать модель. Но в
качестве шведского гальота, взятого в 1712 г., модель более чем сомнительна. Предполагается, что модель по назначению является либо учебно-демонстрационной, либо демонстрационно-представительской.

119

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

Ил. 20. 12-баночный кончебас середины XVIII в. Модель.
Вторая половина XVIII в. (ЦВММ. КП-388 инв. № 06 М-374)

Не менее сомнительна атрибуция полнокорпусной модели шведского капера «Единорог» («Гуриин»). Из отечественных источников известно, что 11 апреля 1715 г. шведский капер имел на вооружении десять 3-фунтовых пушек и 6 фальконетов117. В Каталоге Андреева
подобной модели не выявлено, она появляется с Каталога Баранова. Интересно, что двойное
имя корабля зафиксировано в Списке судов С.И. Елагина118.
Модель выполнена с полным набором штатных шпангоутов, но без обшивки ниже
бархоута. Само судно, демонстрируемое моделью, относится к типу североевропейских
коммерческих галиотов с двумя мачтами, из которых грот-мачта расположена немного
дальше вперед от середины судна, а бизань-мачта находится перед притопленной каютой.
На левом борту показаны руслени двух мачт, а в корме имитированы 4 маленьких окошка.
Для осмотра трюма в корме намеренно изъят один элемент конструктивного набора судна
(кусок транца с левой стороны). Такой прием моделирования прослеживается еще на ряде
подобных моделей, что может послужить в дальнейшем атрибутирующим признаком. Никаких признаков наличия десяти пушек и шести фальконетов на модели нет. Сложно представить, что 11 апреля 1715 г. у Виндавы капитан П.Х. Бредаль на 32-пушечном фрегате
«Самсон» выдержал погоню и вступил в артиллерийский бой с последующим абордажем
именно с подобным галиотом, демонстрируемым моделью, который по своей архитектуре
не может ни понести столько вооружения, не обладает соответствующими скоростными
качествами. Технология, в какой выполнена модель, не имеет аналогов петровского времени, производит впечатление более позднего времени.
Кроме того, в собрании ЦВММ находится идентичная по архитектуре и стилю исполнения модель, но с названием «галет "Сокол" 1785 г.»119. Понятно, что две модели, выполненные одним мастером (а на это указывает полное совпадение стиля изготовления), не могут
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датироваться с подобной разницей. Сравнение моделей показало, что обе имеют малую осадку — 5,5 футов при масштабе 1 : 48 н. в.; такая осадка практиковалась у речных судов. Судно,
показанное моделью «галета "Сокол"» (условное название), примерно на четверть больше
исследуемой модели. Это наводит на предположение по аналогии с проектными моделями
большого и малого стругов для Волги И. Афанасьева120, что обе модели, малая («галет "Гуриин") и большая («галет "Сокол"»), являются такими же проектами для участия в конкурсе,
объявленного в 1781 г. Екатериной II121. Как и в случае с моделями стругов И. Афанасьева,
верному выводу мешают два фактора: позднейшая различная окраска и произвольная первоначальная атрибуция утерявших свою историю моделей.
Тем не менее в качестве шведского 10 (16)-пушечного капера «Единорог» модель более чем сомнительна. Предполагается, что модель имеет проектно-демонстрационное назначение.
***
В заключение остается добавить, что технологические приемы, прослеженные в
исследованной группе моделей, позволяют определить обстоятельства (время, место и автора) их изготовления, быть атрибутирующим признаком для дальнейших исследований.
Многочисленные поновления окраски сильно исказили облик моделей, скрыв подчас очень
важные для верной атрибуции детали122. Сравнение показывает, что окраска большинства
моделей XVIII в., выполненная в начале XX в. в едином стиле, существенно затруднила
возможность использования колоратуры моделей в качестве атрибутирующего признака.
Существенным фактором атрибуции выступают следующие: определение предназначения
моделей, целей, для которых они выполнялись, стиль их изготовления, точность пропорций и масштаба, насыщенность деталями. При этом следует учитывать многочисленные
ремонты и поправления, выполненные в прошлом, более позднюю окраску моделей. Без
привлечения дополнительных источников, исторических документов и свидетельств о самом корабле, изучения учетных документов поступления и движения, проведение результативного исследования моделей невозможно.
В итоговой таблице представлены обобщающие предложения автора по переатрибуции исследованной группы моделей шведских призов Северной войны в собрании Центрального военно-морского музея.
Инвентарный
номер

Наименование по Каталогу 1960 г.

Уточнение автора

КП-677

1218. Полумодель 30-пушечного
фрегата «Элефант». Изготовлена из
дерева в начале XVIII в., хранилась
в Модель-камере. Эту модель Петр I
приказал хранить вечно в память о
Гангутской победе.

Полумодель шведского 18-пушечного
фрегата (прама) «Алифант», плененного в Гангутском сражении 1714 г.
Изготовил Г. Рамз в 1739 – 1740 г. Памятно-демонстрационная, условная,
масштаб произвольный.

КП-830

1224. Полумодель 18-пушечного
фрегата «Данск Эрн». Изготовлена
из дерева в начале XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Полумодель шведского 18-пушечного фрегата «Данск Эрн», плененного
в Гренгамском сражении 1720 г. Изготовил Г. Рамз в 1739 – 1740 г. Памятно-демонстрационная, условная, масштаб произвольный.
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КП-673

КП-664

КП-679

КП-385

КП-384

КП-669

1220. Полумодель 24-пушечной шнявы «Полукс». Изготовлена из дерева
в начале XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Полумодель шведского вестеншлюпа (бригантины, шнявы) «Бернгар
дус», плененного в Эзельском бою
1719 г. Изготовил К. Путилов в
1747 – 1748 г. Памятно- и проектнодемонстрационная, упрощеннодетализированная, масштаб специальный
(1 : 28,3 н. в.).

273. Полумодель набора яхты 1699 г.
Изготовлена из дерева в начале
XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Полумодель 46-пушечного фрегата
«Вахтмейстер», построенного в 1732 г.
Р. Козенцем взамен и в память шведского 52-пушечного корабля, плененного в Эзельском бою 1719 г. Изготовил Р. Козенц в 1729–1732 г. Проектностроительная, схематичная, масштаб
традиционный (1:48 н. в.).

1223. Полумодель 34-пушечного
фрегата «Стор Феникс». Изготовлена из дерева в начале XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Полумодель 32-пушечных фрегатов
«Крейсер» и «Яхт-Хунд», построенных О. Наем в 1723 г. Изготовил
О. Най в 1721 – 1723 г. Проектностроительная, точная, упрощеннодетализированная, масштаб тради
ционный (1 : 48 н. в.).

1222. Модель 30-пушечного фрегата «Венкер». Изготовлена из дерева
в начале XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Модель английского 40-пушечного
корабля 60–70-х годов XVII в. Изготовил неизвестный английский мастер
в конце XVII в. Собрание Петра I.
Проектно-демонстрационная, незаконченная, масштаб традиционный
(1 : 48 н. в.).

1213. Модель 10-пушечного бота
«Гедан». Изготовлена из дерева в
XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Модель 10-пушечного бомбардир
ского корабля 50-х годов XVIII в.
(однотипные «Дондер», «Юпитер»,
«Самсон»). Изготовил неизвестный
русский мастер в 1782 (?) г. Демонстрационная, упрощеннодетализированная, безрангоутная, масштаб
условно традиционный (1 : 48 н. в.).

1215. Полумодель 4-пушечного бота
«Эсперн». Изготовлена из дерева в
XVIII в., хранилась в Модель-камере.

Полумодель корабельного палубного бота середины XVIII в. Изготовил неизвестный русский мастер
в 1740 (?) г. Учебно-демонстрационная, упрощеннодетализированная,
схематичная, масштаб традиционный (1 : 24 н.в.)
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КП-389

1225. Модель 2-мачтового судна. Изготовлена из дерева в XVIII в., хранилась в Модель-камере. Судно взято у
шведов в 1720 г.

Модель 11-баночной бригантины,
построенной в местечке Чечерск
(р. Сож) в 70–80-х годах XVIII в.
Изготовил неизвестный мастер до
1787 (?). г. Собрание И.Г. Чернышева. Проектно-демонстрационная,
хорошо детализированная, безрангоутная, масштаб традиционный
(1 : 48 н. в.).

КП-390

1226. Модель 2-мачтового судна. Изготовлена из дерева в XVIII в., хранилась в Модель-камере. Судно взято у
шведов в 1720 г.

Модель 12-баночного кайка. Изготовил неизвестный мастер до 1787 (?) г.
Собрание И.Г. Чернышева. Проектно-демонстрационная, хорошо детализированная, безрангоутная, масштаб традиционный (1 : 48 н. в.).

КП-665

1214. Полумодель 14-пушечной шнявы «Астрильд». Изготовлена из дерева в XVIII в., хранилась в Моделькамере.

Информации недостаточно. Возможно, изготовил Матвеев после
1778 г. Памятно-демонстрационная,
условная.

1216. Полумодель галиота «Элеонора» Изготовлена из дерева в XVIII в.
Галиот взят у шведов вблизи померанского побережья отрядом русских кораблей в 1712 г.

Информации недостаточно. Возмож
но, модель гальета «Элеонора», традиционного североевропейского ком
мерческого судна XVIII в. Изготовил
неизвестный мастер. Учебно-демонстрационная или демонстрационнопредставительская, условная, безрангоутная.

КП-393

1219. Модель капера «Единорог».
Изготовлена из дерева в XVIII в.

Информации недостаточно. Возмож
но, проект малого речного судна
(галиот), после 1781 г. Изготовил
неизвестный мастер. Проектно-демонстрационная, упрощеннодетализированная, безрангоутная. По архитектуре и технике исполнения схожа
с моделью КП-27, датируемой 1785 г.

КП-388

1221. Модель 12-пушечной бригантины «Бернгардус». Изготовлена из
дерева в XVIII в., хранилась в Моделькамере. Взята отрядом русских кораблей под командой капитана Н.А. Сенявина в бою у острова Эзель в 1719 г.

Модель 12-баночного кончебаса се
редины XVIII в. Изготовил неизвестный мастер во второй половине
XVIII в. Проектно-демонстрационная, упрощеннодетализированная,
безрангоутная.

КП-671
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П.А. К р о т о в
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
ПРИ ПЕТРЕ I
Объявляю вам,
что мы вчерашнего дни сюды прибыли
и, правда, таких заводоф нигде не видал, могу сказать,
а вам, яко фундатору оных, благодарствовать.
(Из письма Петра I А.Д. Меншикову
от 27 января 1719 г. с Петровского завода)

Превратить технически и технологически отсталую Московию в великую державу — Российскую империю Петр I мог только проведя масштабную индустриализацию (в
числе других преобразований). Созданная в годы его правления мощная тяжелая промышленность должна была стать и стала становым хребтом государственного хозяйства страны. Естественно, что эти производства обслуживали в первую очередь потребности армии
и флота. Важной частью государственной реформы Петра Великого являлось возвращение
стране ранее утраченного побережья Балтийского моря, сооружение здесь новой столицы,
военно-морского флота. О том, что монарх своевременно ставил и начинал решать задачи,
связанные с созданием промышленной базы будущего флота, обеспечением его кадрами
рабочих, свидетельствуют заметки в записной книжке Петра I 1702 г.: «О железных заводех
на Олонце и Ваге», «О пильных мелницах», «О мастеравых людех по городам»1.

Заводы отца и сына Бутенантов в Олонецком уезде
Определенные предпосылки для размещения в близком к Балтике регионе металлургических заводов для обеспечения его потребностей уже существовали. В Олонецком
уезде, на севере Онежского озера, действовали с конца XVII в. железные заводы датского резидента Генриха (Андрея Ивановича; умер в конце 1701 г.) и его сына Андрея Андреевича Бутенантов (Бутманов). Оба датчанина деятельно занимались торговлей и промышленной деятельностью в стране пребывания, выполняли различные поручения царя
Петра I. С 1697 г. заводами фактически управлял Бутенант-младший. Заводы были связаны
удобным водным путем с Балтийским морем: Онежское озеро, река Свирь, Ладожское озеро, Нева. Олонецких заводов Бутенантов в начале XVIII в. было четыре. Это доменные и
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молотовые Устьрецкий (пущен в 1681 г.), Фоймогубский (построен около 1685 г.), Лижемский и молотовой Кедрозерский (построены после 1696 г.). Основание двух последних заводов было связано с появлением в эти годы Азово-Черноморского флота. Отец и сын Бутенанты принимали деятельное участие в строительстве флота на южном рубеже России2.
Металлургические заводы Бутенантов использовали болотные и озерные руды Олонецкого уезда, которые насчитывали не менее 40 разновидностей. Часть этих руд была пригодна для изготовления пушек. Другие руды, так называемые «полупушечные», годились
для отливок различного назначения; третьи — для производства ядер, балласта3. Показателен отзыв о качестве лучших олонецких железных руд, данный в 1745 г. в Адмиралтейской
коллегии генерал-поручиком В.И. де Гениным. Роль его в развитии русского металлургического производства в первой половине XVIII столетия была весьма велика, поэтому к его
отзыву следует отнестись с доверием. Он заявил, что «по довольным ево разных заводов
рудам пробам и действительнаго литья лутчие руды нашлись на Олонецких заводах, изъясняя при том, что таких крепких и хороших пушек во всей Европе нет, да и... сверх же того...
производил он пробу рудам в Сибире на всех заводах, и хотя оне очень хороши и мяхки, но
к литью пушек против олонецких не приходили»4.
Производство на Олонецких заводах Бутенантов резко возросло с началом Великой
Северной войны. В 1700 – 1701 г. иноземцы-заводчики получили крупные заказы на изготовление пушек, ядер, бомб, гранат и других изделий для армии5. 22 января 1702 г. Петр I указал
построить шесть малых фрегатов в Приладожье близ устья реки Сясь. Эти боевые корабли
намечались для борьбы с хозяйничавшей на Ладожском озере «невской эскадрой» под флагом шведского вице-адмирала Г. фон Нумерса. С Олонецких заводов А.А. Бутенанта должны
были осуществляться поставки для них необходимых железных изделий. По указу Петра I
адмиралу Ф.А. Головину от 14 февраля 1702 г. на заводах следовало «брать за запискою»
пушки, якоря и другие изделия из металла6. Согласно распоряжению царя Ф.А. Головин сделал 29 марта 1702 г. Бутенанту заказ. Для шести сясьских фрегатов следовало изготовить
100 пушек 3-фунтового калибра, 20 000 ядер к ним, 24 якоря (6 по 16–17, 12 по 13–14, 6 по
3,5 пуд.). Следовало также готовить другое необходимое корабельное «железо по образцам»7. Для производства якорей «на вечное житье» на Лижемский завод были присланы из
Воронежского адмиралтейства якорный мастер М. Артемьев и подмастерье Г. Никифоров8.
Выполнение заказа и доставка продукции в Санкт-Петербург затянулись. Некоторое
время спустя на пути к Балтике, в селе Сермакса вблизи устья Свири, еще оставались 50 пушек и 14 080 ядер 3-фунтового калибра, изготовленных по заказу 29 марта 1702 г.9. Эти ядра,
также 20 пушек 3-фунтового калибра были доставлены в Санкт-Петербургское адмирал
тейство в конце 1704 г. Вместе с ними привезли 14 200 ядер 12-фунтового калибра и 200 бомб
из заказа 1701 г.10. В 1702 г. А.А. Бутенант поставлял на Сясьскую верфь пушки по 40 коп. за
пуд, ядра — 25 коп. за пуд, якоря — 1 руб. за пуд, «железо разных рук» (видов, размеров. —
П.К.) — 70 коп. за пуд11. В самом начале 1703 г. А.А. Бутенант просил уплатить ему 1400 руб.
за поставленные на Сясь пушки, ядра и железо12.
Примечательно, что вскоре после появления новых железоделательных адмиралтейских заводов правительство берет под контроль и крестьянское производство железа.
Петр I потребовал в 1704 г. от крестьян, живших на близких к Олонецким заводам реках
Паше и Капше, заготовлять руду «на государя». Тихвинским кузнецам следовало перерабатывать ее в уклад. По указу 20 апреля 1706 г. полученное кричное железо те же тихвинские
крестьяне должны были готовить только «для кузла государева»13. С 1703 г. покупается
уклад для Олонецких заводов у крестьян карельских Лопских погостов, поставкой которого им заменяется обязанность работать на заводах.
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С 1705 г. начинает ограничиваться и с 1706 г. запрещается продажа местным крестьянам уклада и криц куда-либо помимо Олонецких заводов14.
В феврале – марте 1703 г. Петр I утвердил план строительства флота на Балтике. Она
предусматривала постройку 12 фрегатов, 10 шняв, 10 галер, также грузовых и вспомогательных судов. Программа была рассчитана на обеспечение в будущем защиты флотом с
моря Санкт-Петербурга15. Будущий столичный город еще предстояло построить. Еще не
был отвоеван у шведов ни один участок побережья Балтики. Однако Петр I рассчитывал
развитие ситуации на много ходов вперед, последовательно продвигался в воплощении
конкретных дел своей преобразовательной программы. Базовой верфью для строительства
нового флота должна была стать Олонецкая (по названию уезда). В официальной истории
правления первого российского императора об отправлении ингерманландского губернатора А.Д. Меншикова в середине февраля 1703 г. из Москвы сказано так: «А губернатор
Меншиков поехал на Олонецкую верфь, что прежде называлось Лодейное поле, а Олонецкою названо того ради, что определено на нем делать морские суды, для закладу нескольких судов морских...»16.
После проведения подготовительных работ 24 марта 1703 г. в урочище Лодейное
поле — месте на реке Свирь, где исстари существовали плотбища для постройки местным
населением грузовых судов, — «по указу великого государя... Петра Алексеевича... и по
приказу губернатора» А.Д. Меншикова состоялось открытие главной верфи будущего Балтийского флота и закладка первых кораблей17.
В июле 1703 г. последовал указ о передаче заводов А.А. Бутенанта, комиссара датского короля, в казну. Они поступили в ведение губернатора А.Д. Меншикова, который
назначил для непосредственного управления ими подполковника С.А. Незнанова. С этого
времени заводы А.А. Бутенанта полностью перешли на удовлетворение потребностей начавшего создаваться Балтийского военно-морского флота, так как сведения о заказах из
Приказа артиллерии с этого времени отсутствуют18.
Устьрецкий, Лижемский доменные и молотовые заводы, Кедрозерский и Фоймогубский молотовые (последний раньше был и доменным) продолжали выполнять заказы для
Балтийского флота. Изготавливались пушки, ядра, якоря, металлический крепеж, инструменты и т. д. На Устьрецком и Лижемском заводах тогда действовало по две домны19.
В 1703 г. с Устьрецкого и Лижемского заводов на Олонецкую верфь были приняты 82
якоря общим весом 1135 п., по две пушки 18- и 8-фунтового калибра, 44 пушки 6-фунтового и двадцать четыре 3-фунтовых. Вместе эти артиллерийские орудия оценивались в 12 910
руб. Тогда же с заводов на Олонецкую верфь доставили гвозди, пушечные ядра, литые чугунные доски (для корабельных печей или балласта), полосное и «четверогранное» железо
и прочее стоимостью в 8967 руб.20.
Бывшие заводы А.А. Бутенанта продолжали работать исключительно на Балтийский флот. С.А. Незнанов сообщал в письме 5 апреля 1704 г. А.Д. Меншикову, что присланными на Лижемский завод кузнецами закончено изготовление требовавшихся корабельных и галерных гвоздей. Из этих кузнецов он оставил на заводе 50, изготавливавших под
началом мастера якоря, которых, согласно присланной 16 марта росписи, следовало сделать
для Олонецкой верфи 274. Также на заводе действовали обе домны, из которых спускали
чугун «в штыки на якорное дело, также на железо, которое делают... х карабелному строению». На Кедрозерском заводе ковалось железо для якорей. Устьрецкий же завод (2 домны,
молотовая) был тогда полностью остановлен олонецким вице-комендантом полковником
А.С. Чоглоковым, сосредоточившим усилия на вводе в строй Петровских заводов21. Однако
уже 3 мая 1704 г. С.А. Незнанов писал А.Д. Меншикову, что на Устьрецком заводе действует
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одна домна. В молотовой изготавливалось восьмигранное и плоское корабельное железо.
Началось на заводе и производство якорей для галер, строившихся на Олонецкой верфи22.
16 марта 1704 г. С.А. Незнанову была прислана роспись 274 якорей боцмана И.А. Сенявина от 13 марта. В 1704 г. на Устьрецкий и Лижемский заводы поступил заказ на обес
печение якорями почти всех строившихся в том году на Олонецкой верфи судов (кроме галер). Заказ включал 49 якорей (от 33 до 5 пуд. весом) на 7 фрегатов, 100 якорей (от 24 до 1
пуд. весом) на 10 шняв, 7 якорей (от 20 до 1,5 пуд.) на пакетбот, 4 якоря (от 13 до 3 пуд.) на
лоц-галиот, по семи 2- и 1,5-пудовых якорей к ботам и шлюпкам, а также по пятьдесят 5- и
4-пудовых якорей для 50 скампавей и бригантин23.
Всего в 1704 г. с Устьрецкого завода на Олонецкую верфь доставили 26 пушек 6-фунтового калибра и одну 8-фунтового, 10 554 пушечных ядер (18-, 12-, 8-, 6- и 3-фунтового
калибров), 228 якорей, 8056 пуд. железа семи разновидностей, 1828 пуд. корабельных и галерных гвоздей, 6 котлов, другие изделия из чугуна24. С Лижемского завода тогда же поставили 89 якорей (общий вес 317 лижемских и устьрецких якорей 3361 пуд.), другие железные
изделия для кораблестроения. Произведенные в 1704 г. на этих двух заводах якоря, пушки и
14 659 пуд. разных изделий из железа в общем оценивались в 13 815 руб.25. Объем продукции
бывших заводов Бутенантов в 1704 г. был очень значителен. Достаточно сказать, что они
удовлетворили в 1704 г. почти все потребности Балтийского флота в якорях, в значительной
мере в ядрах и корабельном железе.
В 1705 г. с Устьрецкого, Лижемского и Петровских заводов на Олонецкую верфь привезли около 127 якорей (общий вес около 1928 пуд.)26, 6558 пуд. железа разных видов, уклада
и корабельных гвоздей27.
1705 г., год напряженного строительства флота на Олонецкой верфи, был последним,
когда с бывших заводов Бутенантов осуществлялись крупные поставки. 9 ноября 1705 г.
А.С. Чоглоков писал коменданту Олонецкого уезда И.Я. Яковлеву, что часть рабочих на Лижемском заводе разбежалась, часть умерла «от нужд» и что «ныне старые заводы (Бутенантов. — П.К.) велено оставлять»28.

Олонецкие Петровские заводы
Заводы А.А. Бутенанта не могли покрыть всех потребностей в металлических изделиях создававшегося Балтийского флота. Это послужило толчком для основания нескольких новых железоделательных заводов.
При впадении реки Лососинки в Онежское озеро под руководством А.Д. Меншикова
состоялась закладка Шуйского железоделательного завода. Вскоре завод стали именовать
Петровским. Проба первой пушки, вылитой на Петровском заводе, производилась в январе
1704 г., и с января по 29 марта 1704 г. отлили уже 45 артиллерийских орудий 6-фунтового
калибра и 15 пушек 3-фунтового калибра и приступили к их сверлению. Со второй половины
1704 г. началась постройка и оборудование молотовой, оружейных мастерских и кузниц для
изготовления ручного огнестрельного и холодного оружия (фузей, пистолетов, шпаг, кортиков и др.). Якоря на заводе стали изготавливать тоже с 1704 г. Ручное оружие на Петровском
заводе по мере расширения его производства стали производить не только для флота, но и
для армии. Петровский завод являлся, таким образом, доменным, молотовым и оружейным29.
Практически одновременно с Петровским заводом 23 сентября 1703 г. началось сооружение второго нового государственного Олонецкого железоделательного завода — Повенецкого. Его строили в селе (рядке) Повенец на северной оконечности Онежского озера.
1 января 1704 г. была засыпана углем и запущена первая домна. До 18 марта того года на

131

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

Повенецком заводе вылили 93 пушки 3- и 6-фунтового калибров. Тогда же доделывалась
вторая домна. В начале 1704 г. к Повенецкому заводу был приписан для снабжения его
кованым железом Фоймогубский молотовой завод; позднее на Повенецком заводе была
оборудована и собственная молотовая, где в начале 1706 г. тремя молотами уже ковалось
корабельное железо. К концу 1705 г. на заводе действовала и проволочная мастерская, где
работали иностранный мастер и 11 русских учеников. В марте 1706 г. завод приступил к
литью 12-фунтовых пушек, а в апреле, после пуска третьей домны, — 18-фунтовых. В начале деятельности Повенецкого и Петровского заводов на них широко использовались производственные кадры бывших заводов Бутенантов30. Петровский и Повенецкий заводы, в
отличие от старых заводов Бутенантов, теперь вместе именовались Петровскими, поначалу
иногда Шуйскими (по названию реки Шуи).
Итак, Петровский и Повенецкий заводы стали снабжать боевые корабли пушками
вскоре после начала их строительства. 22 мая 1704 г. олонецкий вице-комендант А.С. Чоглоков сообщал А.Д. Меншикову об отпуске с новых заводов первой партии пушек на Олонецкую верфь. В августе того же года он давал губернатору итоговые сведения о производстве
пушек и ядер для флота. Тогда были «в готовности и в отпуске» 708 пушек 3- и 6-фунтового
калибра и около 15 000 ядер к ним31. Только на Олонецкую верфь с Петровских заводов в
1704 г. было поставлено сто сорок 6-фунтовых и сто сорок восемь 3-фунтовых пушек, также
ядра, котлы, чугунные «доски» и другие изделия общим весом 1933 пуд.32.
На Адмиралтейскую верфь с Петровских заводов приняли 12 пушек 12-фунтового калибра, тридцать 6-фунтовых (из них 9 разорвало при пробе), 41 пушку 3-фунтового
калибра (из них 5 разорвало), ядра, прутовое железо разных размеров, изделия из него и
корабельные гвозди33.
Различное качество и свойства олонецких руд не позволяли использовать многие из них
для литья артиллерийских орудий. 29 апреля 1704 г. А.С. Чоглоков сообщал А.Д. Меншикову
с Олонецких Петровских заводов: «...пушки льют, усматривая железа, когда добро идет»34. С
1705 г. на Олонецких заводах установилось правило: пробовать сделанные артиллерийские
орудия на месте до их отправления во флот. 25 апреля 1705 г. А.С. Чоглоков писал И.Я. Яковлеву с Олонецких заводов: «...мастеры пробуют, вылив первые пушки, ис которых руд устоят,
так и льют, а бес того и лить не хотят, и опасно того, естли и много нальют, а не устоят вдруг
с пробы, потому что здесь руды разные, и что выльют, то и пробуют, чтоб от того остоновки
не было»35. 23 июля 1705 г. он снова писал о том же олонецкому коменданту: «...пушек непробованных з заводов посылать не велено, и посланы все пробованные»36.
Третий новый Олонецкий Петровский завод — доменный и молотовой Алексеевский, начал строиться 29 августа 1705 г. в Выгозерском погосте, в 40 верстах от Повенецкого, на реке Телекиной. 5 декабря 1705 г. засыпали углем первую домну. Вторая была готова
в конце декабря. С 13 декабря 1705 г. до 10 февраля 1706 г. отлили из металла одной домны
30 малокалиберных пушек. В мае 1706 г. был получен приказ строить третью домну и лить
12-фунтовые пушки. В июне – июле 1706 г. на заводе вылили 27 пушек 12-фунтового ка
либра и двенадцать 3- и 6-фунтовых. С середины 1706 г. приступили к оборудованию молотовой с 2 горнами37.
Во второй половине 1705 г. начали приниматься масштабные меры по созданию в
Санкт-Петербургском адмиралтействе достаточных запасов для обеспечения флота всем
необходимым. Этими вопросами занимались вице-адмирал К. Крюйс, капитан флота
Я. Валронд и экипажмейстер Адмиралтейской верфи Л.М. Мокушев. К 31 июля 1705 г.
подробная опись корабельных припасов, необходимых в петербургские адмиралтейские
склады, была подготовлена Я. Валрондом38. На ее основе составлялись и рассылались
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частные росписи о поставках в Адмиралтейство. Такого рода роспись была послана при
письме К. Крюйса И.Я. Яковлеву от 24 августа 1705 г.39. Другая подобная роспись была подана им вместе с Я. Валрондом и Л.М. Мокушевым в Адмиралтейском приказе в Москве
в 1705 г. В Приказе внимательно следили за исполнением сделанного заказа: на копии рос
писи имеются пометы о привозе или, напротив, непоставке в Санкт-Петербург по каждому из видов изделий40.
Согласно росписи Я. Валронда, русской промышленности был сделан грандиозный
заказ. Что касается металлургии, то требовалось поставить Балтийскому флоту по сто 24‑,
18-, 12-, 8-фунтовых пушек, сто пятьдесят 6-фунтовых, двести 4-фунтовых, двести пятьдесят
3-фунтовых, триста 2-фунтовых пушек и четыреста медных 1-фунтовых фальконетов (всего
1700 орудий). К каждому орудию следовало изготовить по 100 ядер (всего 170 000). Еще было
необходимо сделать 600 пуд. картечи, 4000 бомб, 50 000 ручных гранат, 795 якорей (общий
вес якорей 14 125 пуд.), сотни тысяч штук железных изделий 78 названий, также 2000 фузей,
600 мушкетов, 2000 пистолетов, 5000 багинетов41. Однако это был перспективный план. Для
удовлетворения же текущих нужд флота К. Крюйс летом 1705 г. послал А.Д. Меншикову
роспись о поставке «без замедления» 74 якорей (общий вес около 1060 пуд.)42.
Согласно итоговым ведомостям, в 1706 г. на Петровских заводах было произведено
и доставлено на Олонецкую верфь и в Адмиралтейство артиллерийских орудий: 19 пушек
6-фунтового калибра, шесть 4-фунтовых, двадцать одна 3-фунтовая пушка. Кроме того, было
поставлено 9000 пушечных ядер, 2100 гранат, 1620 бомб, 204 якоря, 15 чугунных котлов, других изделий из чугуна; также произведено 12 473 пуд. железа разных видов. В следующем
году поставки Петровских заводов Балтийскому флоту (данные взяты из итоговой ведомости
за 1707 г.) были менее значительны: самые настоятельные нужды флота были уже удовлетворены и часть продукции, вероятно, оставили на заводах43.
Срочной необходимости в производстве указанных в росписи от 31 июля 1705 г.
Я. Валронда запасов не было. Только число пушек калибра от 24- до 4-фунтовых, намеченных в росписи для изготовления, превышало их количество, нужное для вооружения всего Балтийского флота, примерно в 2 раза. Все главные текущие, наиболее настоятельные
потребности Балтийского флота в металлических изделиях удовлетворялись.
Последним, четвертым из новых Олонецких Петровских заводов, вошедших в строй в
начале XVIII в., был Кончезерский медеплавильный завод, располагавшийся на реке Викше,
между Кончезерским озером и Пертозером, в 40 верстах от Петровского, начавший действовать в конце 1706 г. Служил он прежде всего цели пополнения государственной казны. С
1708 г. при нем было открыто производство кричного железа для Петровского завода, где
эти крицы перерабатывались в уклад44. Шведский пленный Л.Ю. Эренмальм, написавший
в 1710 – 1713 г. большое сочинение о России, сообщал, что выплавлявшаяся на заводе медь
шла для чеканки в Санкт-Петербурге медных денег45.
Таким образом, в 1703 – 1706 г. в Олонецком районе была создана группа новых государственных заводов, вносивших наибольший вклад в обеспечение строившегося Балтийского флота металлическими изделиями и вооружением. Со вступлением в строй новых заводов
затухла деятельность Фоймогубского молотового завода (очевидно, уже в 1706 г.). Вскоре после 1707 г. перестали действовать Кедрозерский молотовой и Лижемский доменный и молотовой завод, запасы железной руды вблизи которого к тому времени истощились46.
Л. Ю. Эренмальм утверждал, что Олонецкие заводы расцениваются специалистами
«как наилучшие в России»47. По его сведениям, на Петровском заводе выделывали якоря,
пушки, бомбы, гранаты, ядра, полосовое железо, шпаги, ружья и пистоли. На Повенецком
изготавливали полосовое железо, пушки, котлы, якоря. На Кедрозерском производили
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главным образом полосовое железо. Л.Ю. Эренмальм писал (очевидно, с округлением), что
каждое из предприятий перерабатывало свыше 10 000 пудов железа за год. Служивший
прежде при заводах писарь рассказывал Л.Ю. Эренмальму, что с 1703 по 1711 г. на Петровских заводах было изготовлено для кораблей Балтийского флота свыше 500 пушек от 1- до
12-фунтового калибра48.
Пик деятельности Олонецких заводов приходится на 1714 – 1719 г. Именно в эти годы
делались решающие усилия по строительству мощного линейного флота открытого моря.
В апреле 1715 г. царь напоминал генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину: «...определено есть, чтоб
иметь флот, в 27 кораблях линейных состоящей...»49.
Монарх в преддверии завершения войны наращивал военные и дипломатические
меры против Швеции. 3 ноября 1715 г. царь предписал заложить до сентября следующего
года восемь линейных кораблей: 88-пушечный, четыре 74-пушечных, три 64-пушечных.
Один 74-пушечный корабль он намеревался построить в Нидерландах50.
При постройке Петровского завода было сооружено 4 домны, Повенецкого и Алексеевского — по три, но загружены тогда эти мощности были слабо. В 1713 г. на Петровском заводе действовала одна домна, на Повенецком — две, а в 1714 – 1719 г. на Петровском заводе ежегодно выпускали чугун 3–4 домны. На Повенецком в 1719 г. вступает
в строй даже четвертая домна; в 1715 – 1719 г. действуют по-прежнему 3–4 домны. В
1719 г. начала работать домна на Кончезерском заводе. Спад обозначился только в конце
Северной войны: в 1720 г. функционировали по 2 домны на Петровском и Повенецком
заводах и домна на Кончезерском. Произошло в 10-х годах XVIII в. также и дальнейшее
перераспределение производительных сил внутри Олонецкой группы заводов. Неудачно
расположенный вдали от Онежского озера Алексеевский завод в 1714 г. почти не работал,
а в начале 1715 г. был вообще закрыт. Домны же Устьрецкого и Лижемского заводов перестали действовать еще в 1705 г.51.
Производство металла на Олонецких заводах в первом десятилетии XVIII в. было
очень велико. Только Петровский завод в 1714 – 1716 годах выпустил 189 739 пуд. чугуна на
литье и кованого железа. В то же время уральские Каменский, Ченцовский и Вепрейский за
1714 – 1720 г. выпустили всего 248 586 пуд. За вторую половину 1709 г. на Петровском заводе
было вылито 220 пушек, в 1710 г. — 242 и 90 на Повенецком; в 1712 – 1719 г. — 1423 пушки
на Петровском и 62 на Повенецком. Больше всего на Олонецких заводах в 1709 – 1719 г. лили
пушек крупных, 24- и 18-фунтовых калибров. Раньше чем на других заводах, с 1710 г., на
Олонецких заводах началось производство тонкостенных пушек «легкой пропорции». В
1712 – 1717 г. было отлито пятьсот пятьдесят семь 24-фунтовых и двести шестьдесят шесть
18-фунтовых орудия52.
Помимо производства пушек, крупные размеры приобрело на Олонецких заводах изготовление якорей, ядер, бомб, пушечной дроби, котлов, кованого и перетяжного железа, чугунного балласта, гвоздей и некоторых инструментов. Относительно свойств бомб и гранат
олонецкого производства имеется свидетельство дипломатического представителя германского императора О.А. Плейера. Он сообщал в 1710 г. из России, что «для бомб и гранат ни в
каком месте нечего и желать лучше железа тульского и из Олонца при Онежском озере по его
твердости и хрупкости, потому что при разрыве оно рассыпается на множество кусков...»53.
Впечатляют заказы железных изделий Олонецким заводам. В 1715 г. из Адмиралтейства поступил заказ на 42 110 ядер, 4598 пуд. дроби, 14 825 книпелей, 718 якорей, 5500
железных досок на обивку камбузов, 24 наковальни, 72 котла и более 78 000 единиц различных мелких корабельных припасов54. В 1714 – 1719 г. на Петровском заводе был сделан
1801 якорь (общий вес 25 841 пуд.). С 1718 г. на Олонецких заводах была освоена технология
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производства больших якорей, до 200 пуд. весом, с помощью вододействующих механизмов. Общий вес выработанных в 1719 г. чугунных изделий на Петровском, Повенецком,
Кончезерском и Устьрецком заводах составил 78 529 п.55. Заводы были хорошо оборудованы. Помимо домен, на них имелись плотины, молотовые, кузницы, токарни, сверлильни
для пушек, печи для обжига извести, для изготовления стали, пильная мельница, мастерские для выработки жести, уклада, проволоки, смоловарня и т. д.56.
Можно понять чувства царя, посетившего Олонецкие Петровские заводы во время
расцвета их деятельности. 27 января 1719 г. Петр I собственноручно написал «с Петровских
заводоф» их основателю А.Д. Меншикову: «Мейн фринт. Объявляю вам, что мы вчерашнего дни сюды прибыли, и правда, таких заводоф нигде не видал, могу сказать, а вам, яко
фундатору оных, благодарствовать»57.

Ижинские и Тырпицкие заводы в Белозерском уезде
Для удовлетворения возраставших потребностей в металле в связи с нуждами вой
ны руководство адмиралтейского ведомства предприняло в первые годы XVIII в. усилия
по расширению производственной базы. В первую очередь внимание было обращено на
традиционные места железоделательных промыслов.
Чтобы выяснить возможности создания новых железоделательных заводов, в де
кабре 1701 г. в Устюжну-Железопольскую, центр одноименного уезда, для переписи кузнецов прибыл воевода В. Лутовинов. В «Роспись» попали 70 действовавших кузниц с 97 горнами. В них работали 192 кузнеца и около 485 молотобойцев. Преобладал наемный труд58.
Устюженские кузнецы были опытны в изготовлении судовых скоб и гвоздей. Уже в XVI в.
правительство закупало их в Устюжне в большом количестве. В сотной книге 1597 г. даже
говорится, что в городском посаде имелась лавка, куда «кладут пищали да ядра и гвозди судовые, коли на государев обиход суды делают»59. Во второй половине XVI – начале XVIII в.
Устюжна являлась вторым после Тулы местом средоточия оружейного производства.
Окрестные крестьяне ежегодно добывали до 120 000 пуд. руды, из которой выплавлялось
в крестьянских домницах по 30 000–40 000 пуд. кричного железа, которое использовалось,
главным образом, кузнецами города и уезда60.
Вблизи будущего Тырпицкого завода, в Надпорожском стане соседнего Белозерского уезда, вместе с уездным городом по переписной книге 1710 г. числилось 15 176 жителей. Из них промыслами были заняты 1324 человека, в том числе 48 % были связаны с
добычей и обработкой железа: 594 домника, 40 кузнецов, 2 слесаря61. Весьма примечательно, что уже в первые годы XVIII в. руководство верфей и заводов использовало и подряд
с производителями-крестьянами и посадскими людьми. Это делалось наряду с созданием крупной металлургической промышленности. Устюжна, благодаря крупным заказам
тем ремесленникам, которые не работали на Ижинском заводе, превратилась в своеобразную рассеянную мануфактуру62. К примеру, в 1703 г. с крестьянином Устюженского уезда Ларионовым был заключен подряд на поставку 800 пуд. корабельных гвоздей. Или,
крестьянин деревни Оснополья того же уезда Е.М. Шитиков в 1705 – 1706 г. поставил 646
пуд. корабельных гвоздей63.
В 1702 г., «по досмотру и чертежу» главы Приказа воинских морских дел Г.А. Племянникова, по указу Петра I развернулось строительство группы расположенных близко друг от друга в старинных железоделательных уездах — Устюжно-Железопольском
и Белозерском — адмиралтейских заводов: Ижинского — на реке Ижине «под посадом»
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Устюжны-Железопольской, Кесменского — к югу от села Весь-Егонская, Никольского —
под селом Никольским на реке Колпце в Хилицкой волости Белозерского уезда, Тырпицкого под деревней Тырпиц в Судской волости того же уезда, на реке Шогде. Первоначальные расходы на строительство составили 20 000 руб., причем от сооружения Кесменского и Никольского заводов отказались. На содержание заводов вначале ежегодно
выделялось по 2000 руб. В 1703 г. на заводах было изготовлено до 20 000 пуд. различных
железных изделий для кораблестроения и гвоздей64.
Быстрому пуску заводов способствовало то, что использовавшиеся ими железорудные месторождения были уже издавна разведаны и использовались крестьянами. Местные
жители, хорошо знавшие производственный процесс в домницах и кузницах, легко осваивали технологический процесс на крупных железоделательных заводах. Именно поэтому
они широко привлекались государством для работы на новых предприятиях65. К Ижинским заводам в 1702 г. были приписаны «для заводских работ» 300 крестьянских и бобыльских дворов, к Тырпицким с 1703 по 1712 г. — 1118 дворов66.
В августе 1703 г. Ф.М. Апраксин писал Петру I: «На Устюжне... железные заводы
совершили и две домны задули и льют на флот непрестанно пушечныя ядра. По росписям
надобно к весне 120 000. И другия сего лета, на которых строят 4 домны, чаят, совершатся
ж». В ответ на письмо Петра I от 27 августа 1703 г. Ф.М. Апраксин сообщал следующее:
«Железные... заводы и другие в Белозерском уезде поспели...»67.
На Ижинском заводе в сжатые сроки возвели плотину длиною 55 сажен, каменную
домну длиною 8 и шириною 4 сажени с двумя горнами, два молотовых амбара (в каждом
по два горна), амбар, «где делали пушечные болваны». Еще построили два небольших амбара для дутья криц, изготовления уклада, кузницу для починки мельничных и молотовых
инструментов, избу для производства доменных и молотовых мехов, также складские и
жилые помещения68.
Тырпицкий завод был более крупным. Его плотина имела длину 140 сажен, были две
домны с 4 горнами, амбары для литья и сверления пушек, три молотовых амбара с 10 горнами, склады, жилье, управленческие помещения69.
Железо из Устюжно-Белозерского металлургического центра с самого начала шло
для нужд не только Балтийского, но, в отличие от Олонецких заводов, и для Азово-Черноморского флота. Этому способствовала удобная связь его с Воронежем. 13 ноября 1703 г.
Ф.М. Апраксин писал из Воронежа Г.А. Племянникову: «Железо, которое прислано с Тырпицких заводов, свидетельствовано и явилось среднее, аднако ж годитца, только б делали
против присланных образцов»70. 5 декабря 1703 г. находившийся в Воронеже Ф.М. Апраксин
упоминал пушечные ядра, посланные «с Устюжны»71.
С Тырпицкого завода в 1704 г. поставили для Балтийского флота значительное количество пушечных ядер (2391): тысяча шестьсот семьдесят шесть 24-фунтового калибра, четыреста 18-фунтового, двести пятьдесят 8-фунтового и шестьдесят пять 6-фунтового. Также
336 пуд. полосного, 127 пуд. связного железа и 549 пуд. корабельных гвоздей. Примечательно
отмечено, что среди полосного железа «плохое и ломкое» составляло 55 пуд. (16 %)72. В следующем году на Олонецкую верфь привезли с завода 8460 ядер для артиллерийских орудий
6-фунтового калибра и 1030 ядер 3-фунтового калибра, 60 пуд. картечи, 3030 ручных 4-фунтовых гранат. Были доставлены орудия труда: буравы, ломы, скребки, также крюки, «чоки» констапельские, корабельные гвозди (всего 302 пуд.) и железо «волочное» трех видов (4 пуд.)73.
С Ижинского завода в 1704 г. поставили Балтийскому флоту 692 ядра 24-фунтового
калибра, 3420 ядер 8-фунтового калибра, 735 пуд. связного железа и 651 пуд. корабельных и галерных гвоздей. Однако упор там уже тогда делался на изготовление требовавших
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высокого мастерства инструментов, а также железных изделий. Это объяснялось устоявшейся специализацией Устюжны не на плавке железа, а на его обработке. Разнообразен
список произведенных для морского ведомства инструментов: 100 тесел (8 пуд.), 229 скобелей (13 пуд.), 160 буравов (12 пуд.), 1064 коловорота трех видов (3 пуд.), 113 больших
молотков (18 пуд.), 24 «уголовника» (2 пуд.), 153 «сваи» для развязывания узлов (42 пуд.)
и 54 доски для изготовления шурупов. Привезли с завода разные изделия из железа: крюки, петли к пушечным окнам и др. (321 пуд.). На небольшую верфь в Селицком рядке на
Волхове в том году было доставлено 290 пуд. полосного и 210 пуд. связного железа, два
железных котла объемом по 30 ведер каждое и 3 железных котла объемом по 5 ведер. На
Адмиралтейскую верфь в Санкт-Петербурге доставили 114 пуд. корабельных гвоздей и
другие «железные припасы» (129 пуд.)74.
Специализация Тырпицкого и Устюжно-Железопольского заводов на производстве
в первую очередь ядер для артиллерии, корабельных гвоздей и разнородных небольших
металлических изделий обусловливалась невысоким качеством местных руд. 3 апреля
1704 г. И.Я. Яковлев писал А.Д. Меншикову с Олонецких заводов: «Железа присылаютца
и припасы карабелные з заводов з Белозерских и с Устюжны-Железополские, и то железо
велми плохо, и по скаске кузнечного мастера Ивана Юрьева, что ни на какое карабелное
строение то железо не годитца: велми ломко»75.
А.П. Глаголева даже утверждала, что пушек на Тырпицком заводе вовсе не лили76.
Как оказалось, их все-таки отливали, но по причине низкого качества руд — в малых количествах и только мелких калибров. Выявлено, что партию пушек и ядер, изготовленных на
Тырпицком заводе, доставили в 1705 г. в Великие Луки. Надо полагать, они были сделаны
для нужд армии77. Существует также указ из Адмиралтейского приказа от 22 февраля 1705 г.,
по которому на Тырпицком и Ижинском заводах следовало изготовить четыре 6-фунтовых и
тринадцать 4-фунтовых пушек для построенного на Соломбале у Архангельска гекбота78 —
мореходного торгового корабля большой грузовместимости.
На Тырпицком заводе продолжали лить чугунные ядра, дробь, гранаты, балласт. Там
ковали железо (полосное) для оковки пушечных станков, блоков рангоута, бочек, изготовляли металлический крепеж (связное железо), гвозди, инструменты, разного рода железные
изделия для кораблей. Весной 1713 г. на Соломбальскую верфь с завода отправили великое
множество металлических изделий для трех линейных кораблей, строившихся там для Балтийского флота. Это три тысячи девятьсот двадцать три 18-фунтовых, пять тысяч семьдесят
8-фунтовых, пятьсот пятьдесят 4-фунтовых пушечных ядер, по триста 18- и 8-фунтовых книпелей (скрепленных попарно цепями) и по 300 книпелей (соединенных железными прутами)
тех же калибров, 1130 пуд. полосного железа, 50 000 гвоздей с плоскими шляпками и 12 000
помповых, ломы, пушечные шомпола, скребки и др.79.
В 1719 г. на Тырпицком заводе домна при плавке в течение 276 дней давала 16 560
пуд. чугуна в год80. В 1718 – 1724 г. Петр I и Адмиралтейская коллегия указывали изготовлять на Тырпицком заводе пушечные ядра, дробь и особенно чугунный балласт в брусках
для кораблей81.
На Ижинском же заводе производство постепенно угасало. В определении Адмиралтейской коллегии 1723 г. о нем сообщалось: «...с 714 года на тех заводах за негодностию
руды никакие материалы не отправляются и мастеровых людей не имеется»82. Подрядчики
местных кустарных производителей, впрочем, продолжали поставлять для нужд Адмиралтейства топоры, корабельные и галерные гвозди83.
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Липецкий и Козьминский заводы, Воронежский литейный двор

После упразднения в начале 1712 г. Азово-Черноморского флота значимую роль в
снабжении Балтийского флота чугунными и медными орудиями, якорями, кованым железом и железными изделиями стали играть базовые заводы Азово-Черноморского флота.
Ими являлись доменный и молотовой Липецкий (в переписке того времени именовался
Липским) и молотовой Козьминский. Они были расположены в Сокольском уезде Воронежской провинции (затем губернии). Непродолжительное время осуществлял поставки и
Воронежский медный литейный пушечный двор (до 1713 г.).
Согласно описанию 1719 г., на Липецком заводе было 4 домны (как и в 1710 г.). Там
лили для Адмиралтейства чугунные мортиры, пушки, бомбы, ядра, гранаты, книпели, котлы
и др. Имелись 4 кузницы. В них ковали восьмигранное и полосное железо, книпели, ломы,
железные кольца (коуши), скобы для пушек, якоря-дреги (для ботов и шлюпок), крюки и др.
На Козьминском заводе также были 4 молотовых (данные 1713 – 1719 г.). В якорной
кузнице делались для Балтийского флота якоря для гребных судов и корабельные якоря (от
50 до 3 пуд. весом) и др.84.
Капитан артиллерии Х.Г. Отто, ведавший Липецким и Козьминским заводами, писал
Ф.М. Апраксину в 1714 г., что «весьма оныя заводы хороши»85. В 1719 г. сообщалось, что на
содержание Липецкого завода и доставку с него в Санкт-Петербург продукции для флота
ежегодно выделялось из московской Адмиралтейской канцелярии по 10 000 руб.86.
Еще до упразднения Азово-Черноморского флота в связи с уступкой побережья Азовского моря Османской империи началась переориентация производства на потребности Балтийского флота. В конце 1710 г. по письму Ф.М. Апраксина на Липецком заводе стали лить
18- и 12-фунтовые пушки и ядра для Балтийского флота87. В 1711 г. поступил заказ для балтийских полугалер: 25 мортир полупудового калибра, 300 ручных мортир, двадцать пять 12-фунтовых медных и по 50 медных 6- и 3-фунтовых пушек. Заказ на медные пушки выполнялся
на Пушечном дворе в Воронеже (к 1 ноября 1711 г. там вылили 24 пушки)88. 16 декабря 1711 г.
Х.Г. Отто получил письмо Ф.М. Апраксина с требованием вылить на Липецком заводе для
Балтийского флота сто 3-фунтовых пушек89 (по всей вероятности на бригантины).
Мощность Липецкого завода была очень значительна. По подсчетам И.И. Когана,
при беспрерывной эксплуатации в течение года его 4 домны могли выплавить 75 600 пуд.
чугуна, что приблизительно соответствовало годовому производству на Петровском заводе90. По словам доменных мастеров, при безостановочной работе трех домен на Липецком
заводе за полгода (с 7 августа 1713 г. по 1 февраля 1714 г.) можно было вылить сто пятьдесят 18-фунтовых пушек91. В то же время на Петровском заводе, по подсчетам коменданта
В.И. Геннина, за половину 1715 г. — только девяносто 24- и 18-фунтовых орудий92.
Поставлялись с Липецкого и Козьминского заводов для флота на Балтийском море,
как уже говорилось ранее, якоря, в том числе небольшие якоря для ботов и шлюпок — дреги93, кованое железо. С Козьминского завода в 1711 г. было отправлено в Санкт-Петербург
42 якоря (вес от 95 до 6 пуд.) и 121 дрег (вес от 5 до 2 пуд.)94; зимой 1713 – 1714 г. — 8743 пуд.
восьмигранного и 755 пуд. полосного железа, 257 якорей, 90 дрегов (вес каждого 1 пуд. 25
фунт. — 1 пуд. 30 фунт.) и 30 якорей-«энтердрегов»95; в 1716 г. — 68 якорей (общий вес 443,5
пуд.) и 182 дрега (общий вес 527 пуд. 34 фунт.)96.
В 1713 г. адмиралтейский советник А.В. Кикин представил заявку для нужд Балтийского флота на 20 000 пуд. восьмигранного железа и 2500 пуд. плоского. В июле того
года Ф.М. Апраксин приказал изготовить 10 000 пуд. восьмигранного железа на Олонецких
заводах. Все остальное он указал делать на Липецком и Козьминском. При этом генерал-
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адмирал сделал оговорку о двух последних заводах: «...только не чаю, чтоб могли и такое
число отправить», и советовал А.В. Кикину писать на Олонецкие заводы, «чтоб осьмигранное железо там готовили: для того оные заводы сделаны и провоз с них слободнее»97.
Объемы поставок железных изделий для флота на Балтике с Липецкого и Козьминского заводов были значительно меньше, чем с Олонецких.
В то же время цейхмейстер Х.Г. Отто очень точно написал о роли Липецкого и Козьминского заводов в 1719 г. Он просил Адмиралтейскую коллегию не отдавать их в другое ведомство,
так как «без оных заводов... в артиллерии на флот... удовольствовать и отправить невозможно»98.
По выявленным данным, в 1710 – 1719 г. Липецкий завод произвел для флота на Балтике 3368 (!) пушек от 36- до 1-фунт. калибров. В 1720 г. на Липецком заводе произвели еще
488 артиллерийских орудий. Олонецкие же Петровские заводы дали флоту в 1710 – 1719 г.
1755 артиллерийских орудий от 30- до 1-фунт. калибра (34 % общего производства).
Таблица 1. Производство пушек для Балтийского флота
на Липецком и Олонецких Петровских заводах в 1710 – 1719 г.99
Пушки по калибрам
(в фунтах)

Липецкий завод

Олонецкие Петровские заводы

36
30
24
18
16
12
8
6
4
3
1
Итого

3
–
128
410
–
1054
558
418
289
404
104
3368

–
5
557
266
9
175

}

181

1755

В марте 1713 г. полковник артиллерии У. Шпирейтер сообщал Ф.М. Апраксину, что
по указу Петра I Воронежский медный пушечный двор сломан. По его словам, для литья
медных пушек и мортир взамен его строится новый, на притоке Дона — Осереди, вблизи
Павловского100. К 16 мая 1714 г. новый литейный двор был построен, за исключением литейной печи101. В дальнейшем там отливали медные пушки, мортиры и чугунные орудия
вплоть до 24-фунтового калибра102. Производил пушки для Балтийского флота и построен
ный в 1711 – 1713 г. артиллерийским ведомством Литейный двор в Санкт-Петербурге103.
Выявление и совокупное изучение сведений о производстве в 1710 – 1720 г. пушек
для флота на Балтике на Липецком заводе и сравнение их с данными по Олонецким заводам
приводит к важным и, пожалуй, неожиданным выводам.
Во-первых, становится очевидным, что пушек на Липецком заводе за это время было
произведено для Балтийского флота, по данным за 1710 – 1719 г., в 1,9 раза больше, чем на
Олонецких. Казалось бы Липецкий завод был значительно более удаленным, но сделанное
заключение основано на документальном материале.
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Во-вторых, из анализа изготовленных пушек по калибрам следует, что между Олонецкими и Липецким заводами в 10-х годах XVIII в. существовала довольно четкая специа
лизация: на Олонецких заводах был сделан упор на выпуск 24- и 18-фунтовых пушек, на
Липецком — от 1- до 18-фунтового калибров. Это объяснялось интересами повышения
качества продукции. Так, отлитые в 1718 г. на Олонецком заводе 3-фунтовые пушки разрывались при пробе с зарядом 1,75 фунт. пороха. Сделанные же на Липецком заводе пушки держали пробу при заряде 2,25 фунт. пороха при 2 ядрах (что определялось качеством
руды), поэтому заказ передали на Липецкий завод104.

Уральские заводы
Поставки артиллерийских орудий, ядер и других изделий из железа, шедшие в Москву
в 1703 – 1707 г. с уральских заводов (Невьянского Н.А. Демидова и государственного Каменского) предназначались исключительно армии и были значительно меньше продукции
Олонецкой группы заводов105.
Н.А. Демидов стал поставлять на флот пушки от 8 до 18-фунтовых калибров со своего
Невьянского завода с 1714 г. Однако ввиду их ненадежности от предпринимателя шло на
нужды флота все же преимущественно полосное и восьмигранное железо106.
Петр I указал 14 апреля 1715 г. Н.А. Демидову отправлять кованое полосное и восьмигранное железо только в Санкт-Петербургское адмиралтейство. Он должен был посылать
в Адмиралтейство половину всего железа с частных заводов. Другую половину предоставлялась возможность поставлять туда с заводов Нарышкиных и Меллеров в Подмосковье,
заводов К.С. Борина и переяславца Рюмина107. Промышленное соперничество Н.А. Демидов выиграл. Указом Петра I от 5 июля 1718 г. ему была предоставлена монополия на поставки железа в Адмиралтейство, а с других частных заводов «за негодностью принимать
не повелено». За два года Н.А. Демидов должен был поставить 47 700 пуд. железа108. Летом
1718 г. в Санкт-Петербург прибыли суда Н.А. Демидова не только с кованым железом, но и
с пушками. Из доставленной артиллерии Ф.М. Апраксин приказал отобрать пушки, пригодные на корабли и в гарнизоны. 13 января 1719 г. последовало его распоряжение выдать за
принятую в казну артиллерию деньги. Однако в будущем генерал-адмирал распорядился
без особого указа пушек Н.А. Демидову для флота не делать109.
Именно в связи с тем, что ближе к концу Великой Северной войны в новую российскую столицу непрерывным потоком пошло уральское демидовское железо, Адмиралтейская коллегия с участием Петра I 3 апреля 1719 г. вынесла определение построить якорную
кузницу в Новой Ладоге. Н.А. Демидов обязался ежегодно поставлять в кузницу по 12 000
пуд. железа по требуемым образцам. 19 сентября 1719 г. Адмиралтейская коллегия определила послать в Новую Ладогу с Петровских заводов, с инструментами и недоделанными якорями, для начала работы якорного мастера англичанина Р. Фолия. Новоладожская
кузница стала чем-то наподобие филиала Петровского завода: с него (а также из Тихвина)
были присланы кузнецы, привозились лапы к якорям, которые можно было делать только
большими молотами Петровского завода. Вспомогательные рабочие, «дульщики», приходили на сроки по 4 месяца по 16 человек из ближайших к Новой Ладоге волостей Олонецкого
уезда. С постройкой якорной кузницы в Новой Ладоге изготовление якорей на Петровском
заводе не прекратилось. Осенью 1724 г. Новоладожская кузница по указу Петра I была переведена на вступивший в том году в строй адмиралтейский Сестрорецкий оружейный завод110.
***
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В 1724 г. в ведении Адмиралтейства состояли следующие действовавшие заводы: Петровский, Повенецкий, Кончезерский, Устьрецкий, Тырпицкий, Липецкий, Козьминский и
расположенный близко к ним Боринский111 (в Романовском уезде)112.
После окончания Северной войны, когда отпала острая необходимость иметь вблизи базы Балтийского флота железоделательные заводы, быстро пришли в упадок Олонецкие и Тырпицкий заводы. Последний в 1728 г. был остановлен «за изведением руд», согласно определению Адмиралтейской коллегии. Числившиеся тогда при заводе 3311 душ
м. п. крестьян были розданы в собственность частным лицам, в том числе вице-адмиралу
Н.А. Сенявину 1167 душ м. п.113. Петровский завод в 1734 г. и Повенецкий в 1736 г. были закрыты114. Из Олонецких заводов продолжал работать с середины 30-х годов XVIII в. только
медный Кончезерский. Однако его продукция шла на нужды дворцового ведомства115.
Итак, в первой четверти XVIII столетия, на памяти одного поколения, усилиями народа под направляющей дланью царя-преобразователя в стране было создано несколько групп
металлургических заводов: в Олонецком, Белозерском, Устюжно-Железопольском уездах,
Липецкие и Уральские. Это позволило создать и содержать российский флот на Балтийском
море исключительно за счет отечественного металлургического производства.
_______________________
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А.В. М о р о х и н
«ИМЕЛ ДЕРЗОСТЬ НЕ ОКАЗЫВАТЬ ДОЛЖНОГО УВАЖЕНИЯ МОЕЙ СЕСТРЕ»:
(к вопросу о роли великой княжны Натальи Алексеевны
в свержении А.Д. Меншикова)
Причины падения и опалы «полудержавного властелина» светлейшего князя
А.Д. Меншикова неоднократно являлись предметом изучения российских историков1. Среди инициаторов свержения «полудержавного властелина» современники называли ряд
влиятельных придворных персон. Генерал-фельдмаршал Б.К. Миних в своих мемуарах
указывает некую группу «министров и сановников империи, которые через молодого князя
Ивана Долгорукого, любимца молодого императора... нашли способ восстановить государя
против Меншикова»2. Адъютант Б.К. Миниха К.Г. Манштейн и другие, более поздние авторы считали главными виновниками свержения А.Д. Меншикова князей Долгоруковых3.
Наряду с последними, многие современники главным противником светлейшего называют
и А.И. Остермана4. Данное мнение утвердилось и в историографии. Многие исследователи именно А.И. Остермана, руководившего действиями Долгоруковых, считают главным
виновником падения «полудержавного властелина»5. Одновременно с этим следует отметить, что наряду с А.И. Остерманом важную роль в свержении А.Д. Меншикова сыграла и
старшая сестра Петра II, великая княжна Наталья Алексеевна (1714 – 1728). Современники
обращали внимание на это обстоятельство. Так, прусский дипломат Г. Мардефельд, анализируя причины падения светлейшего, отмечал, что «ему следовало бы действовать заодно
с Верховным Тайным советом, поддерживать хороший государственный строй, им самим
заведенный, и этим приобрести и удержать за собой расположение императора и великой
княжны. Его действия прямо противоположны всему этому». К этим словам дипломат добавил, что Петру II и его сестре Меншиков «досаждал самым чувствительным образом и
отказывал обоим в самом необходимом»6. Историк Н.И. Павленко справедливо отмечал,
что «честолюбивые планы Андрея Ивановича (Остермана. — А.М.) совпадали с интересами
императора и его сестры: все они тяготились грубой опекой князя»7. Не возражая в целом
против этого утверждения, считаем возможным высказать некоторые соображения, которые,
на наш взгляд, могут подробнее объяснить активное участие великой княжны Натальи Алексеевны в действиях против А.Д. Меншикова. На наш взгляд, дело обстояло не только в чрезмерной опеке со стороны светлейшего, которая угнетала и Наталью Алексеевну, и ее брата
императора, но и в ряде других обстоятельств.
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Историки располагают отрывочными сведениями о воспитании великой княжны до
времени вступления на престол ее брата в мае 1727 г. Дочь царевича Алексея и Шарлотты Христины Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской появилась на свет ранним утром
12 июля 1714 г. Через несколько дней девочку крестили и в честь деда любимой сестры,
Петра I, назвали Натальей8. Царевич Алексей был очень привязан к дочери, свидетельством
чему служат письма его жены родным в Германию. Шарлотта сообщала на родину, что ее
муж «любит малютку с необыкновенной нежностью, а она, хотя еще так мала, очень к нему
привязана и радуется, когда его увидит. Он уносил уже несколько раз в свою комнату, нянчил ее на руках, показывал всем и спрашивал: не правда ли, что такого милого ребенка,
как моя дочь, трудно найти? Все русские восхищаются малюткой и говорят, что подобного
ребенка на свете нет»9. Супруга царевича следила за развитием ребенка и с гордостью извещала свою мать о том, что у трехмесячной дочери прорезался уже третий зуб, отмечала,
что та не по возрасту умна и понимает все, что ей говорят: «Хотя она еще так мала, она,
однако, меня боится. Если она тянется к чему-нибудь и ей скажут, что мне пожалуются, она
тотчас успокоится; если же ей не пригрозят моим именем, а просто потребуют, чтобы она
перестала, она начинает смеяться и ведет себя еще хуже; при этом она меня чрезвычайно
любит. Царевича же она ласкает совершенно как взрослая; когда она увидит, что он не в
духе, она тотчас притихает и только смотрит на него, и когда он к ней обернется, она улыбается и лепечет»10.
В октябре 1715 г., через несколько дней после рождения сына Петра, супруга
царевича скончалась от перитонита11. Вскоре после этого мать принцессы Шарлотты, герцогиня Бланкенбургская Христина-Луиза, выразила желание заняться воспитанием детей
умершей дочери и просила разрешения у Петра I прислать внучку в Брауншвейг. В этом
герцогиня видела залог будущего успеха в укреплении союза России со Священной Римской империей. Кроме того, в случае согласия царя на воспитание внучки в Германии «цесарской и курфирсты, и княжеския брауншвейгския домы в том же (воспитании — А.М.)
попечение иметь могут». Герцогиня даже предлагала Петру I отправить в Германию и тех
особ, «которые как в вере, так и в российском языке оную (Наталью Алексеевну — А.М.)
обучать могут»12. Предложение герцогини-бабушки было весьма рациональным, однако
Петр I, видимо, исходя из своих собственных политических интересов, не решился отправить внучку в Германию. Что же касается отца, то царевич Алексей, занятый своими проблемами, оставался равнодушным к собственным детям и не проявлял к ним интереса.
Бежав в 1716 г. в Европу, он, возвратившись в Россию и вскоре скончавшись при не вполне
ясных обстоятельствах в каземате Петропавловской крепости, больше своих детей не видел13. Если верить донесению австрийского резидента при русском дворе О.А. Плейера от 7
июня 1718 г., то «из бумаг принца (царевича Алексея. — А.М.) видно, что он хотел принцев и
принцесс, произведенных им с покойной супругой и которых он называл немецким выводком, при новом правительстве отвергнуть и провозгласить наследниками детей, которых
он наделся иметь от своей любовницы».
В отличие от царевича-отца, Петр I оказывал внукам, по свидетельству того же
О.А. Плейера, «великую милость», называл их «своими детьми», к которым даже «простой народ с каждым днем проявляет свою горячую любовь и расположение... Если они,
например, прогуливаются в своем саду, вокруг садовой ограды собирается толпа. И одна
за другой появляются щели, чтобы с их помощью видеть детей»14. Наталья Алексеевна и
ее брат в первые годы после смерти своей матери находились на попечении мадам Роо, занимавшейся их воспитанием. Сохранилось ее доношение царице Екатерине Алексеевне от
8 июня 1716 г. «о здравии» детей царевича15. Иностранные наблюдатели достаточно высоко
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оценивали ее работу на педагогическом поприще. 20 февраля 1719 г. французский консул
А. Лави, сообщая в Париж о смерти воспитательницы детей царевича Алексея, отмечал
следующее: «Она оплакиваема всеми, кто имел честь знать ее, и это действительно большая потеря для юного принца и принцессы, сестры его»16. Сохранились отрывочные сведения и о том, что в 1717 г. для воспитания детей царевича планировала приехать в Россию
некая госпожа Брианд17. По некоторым данным, с 1718 г. великого князя Петра Алексеевича
и его сестру обучал «книжному читанию и письму» певчий Илья Томилов18. Череда разных
воспитателей и учителей, в том числе и европейцев, во многом способствовала тому, что
внуки Петра I получили образование, схожее с европейским, а сама великая княжна Наталья Алексеевна «полностью принадлежала уже новому, XVIII веку, на ее русский язык
влияли латинизмы и родной язык ее матери — немецкий...»19. Примечательно, что письма
самодержавному деду юные Наталья и Петр подписывали латинскими буквами20.
Детей царевича Алексея наблюдал на одном из придворных приемов в июне 1721 г.
камер-юнкер герцога Голштинского Ф.В. Берхольц, отметивший в своем дневнике: «Они
как вылитые из воску и ангельской красоты. Великому князю, говорят, только шестой год,
а сестре его осьмой, но они уж довольно велики для своих лет». Он же отметил, что царские внуки «имеют свой особенный стол»21. Позднее существовали особые «комнаты» и у
великого князя Петра Алексеевича, и у Натальи Алексеевны22. Брата с сестрой, по наблюдению иностранных дипломатов, связывала «чрезвычайно нежная дружба»23, что вполне
объяснимо: лишившись родителей в младенческом возрасте, они оставались единственными близкими друг другу людьми.
Современники оставили восторженные отзывы о великой княжне. Испанский посланник в России герцог де Лириа так описывал Наталью Алексеевну: «Нельзя сказать, чтобы
она была красива: у нее была ветряная оспа и она была немного курноса, но была хорошо
сложена, имела превосходный ум и рассудительность. Она была среднего роста и скорее полна, нежели худа, у нее были доброе лицо, красивая шея и руки... Ее характер был восхитителен, она была щедра ко всем и милосердна к бедным, любила доставлять удовольствие, была
очень расположена к иностранцам... Одним словом, это была одна из самых совершенных
принцесс в мире...»24. «Мудрость, умеренность и меткость суждений принцессы, — писал в
мае 1727 г. австрийский посол А. Рабутин, — далеко превосходят все, чего можно ожидать
от нее в ее лета. Нельзя нахвалиться благородству ее чувств и доброте ее сердца»25. В отличие от брата Наталья Алексеевна была равнодушна к развлечениям, любила учиться и живо
интересовалась науками. Тот же герцог де Лириа отмечал, что она «очень хорошо говорила
по-французски и по-английски»26.
Некоторые историки сомневались в достоверности тех восторженных отзывов, которыми иностранные дипломаты награждали способности сестры императора. С.М. Соловьев в этой связи отмечал: «Известно, как партия, примыкающая к высопоставленному
лицу, обыкновенно преувеличивает достоинства этого лица...»27. Вслед за С.М. Соловьевым
и Н.И. Павленко писал о том, что «историки не располагают сведениями ни об интересе
великой княжны Натальи Алексеевны к чтению книг, ни о ее образованности»28. Вопреки
подобным утверждениям, сохранились источники, свидетельствующие об обратном. Так,
академик Х. Гольдбах, преподававший великой княжне чтение и математику, в своей переписке с И.Д. Шумахером сохранил сведения о любознательности Натальи Алексеевны. К
примеру, 29 июля 1728 г. он писал: «Ея императорское высочество великая княжна спрашивала у меня вчера о речи г. Делиля (французский астроном, в 1726 – 1747 г. работавший
в Академии наук в Санкт-Петербурге. — А.М.) касательно движения земли, которой большую часть уже прочла, и я не сомневаюсь, что она примется опять за чтение ее сегодня. В
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то же время сообщу вам и неприятную новость: потерялось несколько листов из первого
тома "Les journess amusantes", о чем очень сожалеет ея императорское высочество. Если
эта книга есть в Петербурге, то прошу вас купить ее для ея высочества, а я не премину
похвалить при этом случае ваше усердие. Уверен, что ея высочество будет тем очень довольна». Чуть позже, 23 августа, тот же Х. Гольдбах сообщал: «Геометрические задачи
сделались любимым занятием ея императорского высочества, и мне тяжело видеть, что
употребляемые ею математические инструменты никуда не годятся. Впрочем, я думаю,
что в Петербурге, в Кунсткамере, есть таковые... Если вы их скоро вышлите ея высочеству,
то она будет тем приятно изумлена. Уверяю вас, милостивый государь, что она сначала
спросит, откуда достали эти инструменты, с любопытством, равным удовольствию, с каким буду иметь честь отвечать об этом предмете». Секретарь президента Академии наук
Л.Л. Блюментроста Ф. Гмелин 7 сентября 1728 г. писал И.Д. Шумахеру: «Не в состоянии
вполне описать, как сильно желает г. лейб-медик (Л.Л. Блюментрост. — А.М.) иметь глобусы, тем более что великая княжна ежедневно по нескольку раз о том спрашивает»29. Два
глобуса и «некоторые математические инструменты» из Академии наук были отправлены
для Натальи Алексеевны в Москву30.
Кроме того, помимо отзывов иностранных наблюдателей о великой княжне сохранились характеристики и других лиц, наблюдавших за придворной жизнью второй половины 20-х годов XVIII в. К.Г. Манштейн, например, отмечал в своих воспоминаниях, что «все
знавшие великую княжну согласны в том, что она подавала большие надежды и была умна
не по летам»31. Б.К. Миних называет великую княжну «одаренной самыми превосходными
качествами» и отмечает, что она «имела большое влияние на ум государя»32.
При Петре I Наталья Алексеевна и ее брат «постоянно находились где-то на задворках, в небрежении, на периферии его внимания»33. Екатерина I также явно отдавала предпочтение своим дочерям Анне и Елизавете, нежели великому князю и его сестре. Однако
постепенно, в связи с заключением русско-австрийского союза34, и Петр Алексеевич, и его
сестра, приходившиеся по матери племянниками австрийской императрице Елизавете Кристине (1691 – 1750), начинают принимать все более активное участие в придворных празднествах и церемониях. Произошло это, видимо, по инициативе А.Д. Меншикова, который все
чаще думал о своем будущем.
Контакты А.Д. Меншикова с детьми царевича Алексея до 1726 г. носили отрывочный характер. Так, сохранились сведения, что в ноябре 1721 г. светлейший князь отдал
распоряжение А.М. Девиеру «приказать иноземцу-живописцу написать персоны добрым
мастерством их высочеств государыни царевны Натальи Петровны и великого князя Петра
Алексеевича и великие княжны»35. В первые месяцы царствования Екатерины I отношение
А.Д. Меншикова к внукам Петра Великого также оставалось равнодушным. Как свидетельствовал в апреле 1727 г. датский посол в России Х.Г. Вестфален, светлейший «сто раз
говорил мне, что дети Алексея, погибшего государственным преступником, не имеют никакого права на престол»36. Когда в 1726 г. разгорелся конфликт дочерей Екатерины I, Анны
Петровны и Елизаветы Петровны, против светлейшего, едва не закончившийся для него
опалой, к действиям против Меншикова, если верить иностранным наблюдателям, были
подключены и юные Петр и Наталья. 7 сентября 1726 г. прусский дипломат Г. Мардефельд
сообщал, что члены царской семьи «такую же ненависть... внушили великому князю и великой княжне»37. Вслед за ним австрийский посол в России А. Рабутин отмечал, что Петр
Алексеевич и его сестра «разделяли убеждение других членов царской фамилии по вопросу о необходимости ограничения власти князя»38. Подобное отношение можно объяснить
тем, что великий князь и его сестра не питали добрых чувств к Меншикову, видимо, зная о
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его роли в следствии и суде над их отцом царевичем Алексеем. По крайней мере, позднее,
в сентябре 1727 г., Петр II, по свидетельству саксонского дипломата И. Лефорта, заявил:
«Меншиков, может быть, думает обходиться со мной как с моим отцом, но ему не придется
давать мне пощечины»39.
Александр Данилович об этом негативном отношении к себе со стороны детей
царевича Алексея, надо полагать, был прекрасно осведомлен, что не помешало ему начать
налаживать контакты и с великим князем, и с его сестрой.
С 1726 г. Петра Алексеевича и Наталью Алексеевну начинают приглашать на придворные приемы. С этого времени светлейший также стал регулярно навещать их во дворце. В свою очередь великий князь с сестрой с конца 1726 года начинают регулярно бывать
в доме А.Д. Меншикова. Так, 15 ноября 1726 г. Меншиков посетил великого князя и его
сестру. 31 декабря того же года Наталья Алексеевна с братом навестили дом светлейшего
князя, где «изволили сидеть в Ореховой». В феврале – апреле следующего 1727 г. брат и
сестра регулярно посещали дом Александра Даниловича, где проводили время в разных
забавах: смотрели комедии, танцевали, «изволили... смотреть ис окошек травление медведей», и даже оставались ночевать в доме Меншикова40. Как известно, именно Александр
Данилович настоял на передаче власти после смерти Екатерины I юному Петру II, сломив
сопротивление некоторых членов императорской фамилии и ряда влиятельных вельмож,
задумав укрепить свои позиции путем брака императора с его старшей дочерью Марией.
Статус Натальи Алексеевны в императорской семье изменился буквально в первые
дни после воцарения Петра II, который первое время практически не разлучался с сестрой.
Уже на похоронах Екатерины I юный император продемонстрировал степень своей симпатии к родственникам: прибыв в Петропавловский собор, Петр II «пожелал... удалить великую княжну, сестру свою, из того ряда, в котором она находилась позади двух принцесс
(Анны Петровны и Елизаветы Петровны. — А.М.), и поставить ее рядом с собой»41. С этого времени Наталья Алексеевна занимает второе место в придворной иерархии сразу же
после своего брата-императора и является наиболее влиятельным человеком в окружении
Петра II, что отмечали иностранные наблюдатели42. Неслучайно малороссийский гетман
Д.П. Апостол, прибывший в Москву в феврале 1728 г., получив 22 февраля аудиенцию у
императора, в тот же день «ездил во дворец монарший, и представлен был со всею своею
свитою» великой княжне, и «по отданю челобитя, как ясневелможный (гетман Апостол. —
А.М.), яко и все присутствующие, лобызанием ея высочества ручки пожалованы». Заметим
при этом, что лишь 24 февраля гетман посетил цесаревну Елизавету Петровну43.
Статус великой княжны в придворной иерархии окончательно был закреплен указом от 5 июля 1728 года, которым предписывалось праздновать день восшествия на престол Петра II — 7 мая 1727 г. — и день рождения Натальи Алексеевны «со всенощным
бдением и с молебным ко Всеблагому Богу благодарением, по обыкновению, против прочих примеров, повсягодно, без всякого упущения штрафования»44. Это новое положение
сестры императора проявилось и в том, что другие немногочисленные члены порфирородного семейства спешили засвидетельствовать свое почтение этой тринадцатилетней
девочке. Двоюродная тетка, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна Иоанновна,
прозябавшая еще со времен Петра I в захолустной Митаве, писала Наталье Алексеевне
послания, в которых уверяла сестру императора в своей верности, сообщала «о сабаках,
что сысканы» для великой княжны и ее державного брата, ходатайствовала через На
талью Алексеевну перед императором о выполнении своих просьб и униженно просила
Р. Левенвольде передать ее письма Наталье Алексеевне «и напомнить ее высочеству, чтоб
милостиво приказала ко мне отписать, чего сердешно желаю»45. Другая тетка Натальи
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Алексеевны, герцогиня Голштинская Анна Петровна, стараниями А.Д. Меншикова вынужденная уехать из России в Германию летом 1727 г., в своих письмах к сестре Елизавете
также неоднократно просила ее «поклонитца» племяннице46. Иностранные дипломаты
считали, что при своих действиях, как, например, при идее организации брака цесаревны Елизаветы Петровны с бранденбургским маркграфом Карлом в 1727 г., необходимо
«найти средства расположить в пользу этого дела великую княжну»47. Отмечали они и
сильное влияние великой княжны на брата-императора48. Этот факт был настолько очевиден, что в одном из стихотворных поздравлений в связи с обручением Петра II с Марией
Меншиковой прямо отмечалось: «Наталия мудростию пособит и к великим делам возбудит (Петра II. — А.М.)»49. Прочие современники, представители придворной среды, также
прекрасно понимали, что при решении важных дел «надобно стараться, чтоб дойти как
возможно к великой княжне»50.
Важная роль принадлежала Наталье Алексеевне и в изменении отношения юного императора к А.Д. Меншикову. Интересно отметить, что последние конфликты императора с
Меншиковым опять же были связаны с сестрой царя. В августе 1727 г. каменщики Петербурга подарили царю 9 тысяч червонцев, которые он отослал в подарок сестре. Слугу, несшего деньги, встретил князь и велел их отнести в свой кабинет, объяснив свой поступок тем,
что «император еще очень молод и потому не умеет распоряжаться деньгами как следует».
Петр II был возмущен поведением светлейшего. Другой раз Петр II, как сообщал И. Лефорт
23 августа 1727 г., получив от Меншикова 500 червонцев, подарил их сестре. Узнав об этом,
светлейший «разгорячился и отнял деньги у великой княжны»51. В августе же жители Яро
славля поднесли юному императору серебряный подарок, который он вновь отдал сестре.
Когда об этом стало известно Меншикову, он трижды посылал за ним, но Наталья Алексеевна «отсылала назад посланного с приказанием сказать Меншикову, что Она знает разницу
между Царем и человеком, как он, и поклялась никогда не быть у него в доме»52.
Наконец, известен и еще один случай. Депутаты от купцов подарили Петру II несколько концов парчи, которые царь опять передарил сестре. Свояченица Меншикова,
Варвара Михайловна, отобрала парчу у великой княжны. По свидетельству Ж.Б. Маньяна,
царь разгневался «до того сильно, что пошел в ту же минуту к князю Меншикову и заговорил с ним, скрестивши руки с сжатыми кулаками, так грозно, что князь был совсем смущен
и расстроен его словами».
Эти же события описал в своих мемуарах К.Г. Манштейн: «Не помню по какому случаю, цех петербургских каменщиков поднес императору в подарок 9 тысяч червонцев. Государю вздумалось порадовать ими сестру, и он отправил к ней деньги с одним из придворных лиц. Последнему случилось повстречаться с Меншиковым, который спросил его, куда
он несет деньги. На ответ придворного Меншиков возразил: "Государь по молодости лет
не знает, на что следует употреблять деньги, отнесите их ко мне, я увижусь с государем и
поговорю с ним". Хорошо зная, как опасно противиться воле князя, придворный исполнил
его приказание. На другое утро царевна Наталья по обыкновению пришла навестить брата.
Когда она вошла к нему, государь спросил ее, разве не стоит благодарности его вчерашний
подарок. Царевна отвечала, что ничего не получала. Это рассердило императора. Приказав
призвать придворного, он спросил его, куда девались деньги, которые ему было велено отнести к княжне. Придворный извинился и сказал, что деньги у него отнял Меншиков. Это
тем более рассердило государя. Он велел позвать князя и с гневом закричал на него, как
смел он помешать придворному в исполнении его приказания? Не привыкший к такого
рода обращению князь был поражен как громом. Однако он отвечал, что из-за известного
недостатка в деньгах в государстве и истощении казны он, князь, намеревался сегодня же
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представить проект более полезного употребления этих денег и прибавил: "А если вашему
величеству угодно, то не только прикажу возвратить эти девять тысяч червонцев, но даже
дам из своей собственной казны миллион рублей". Государь не удовольствовался этим ответом. Топнув ногой, он сказал: "Я покажу тебе, что я император и что я требую повиновения". Затем, отвернувшись, ушел; Меншиков пошел за ним и так его упрашивал, что он
на этот раз смягчился; но мир продолжался не долго»53.
Примечательно, что эпизод с отнятием денег у великой княжны приводили и другие
авторы, иллюстрируя им неподобающее поведение светлейшего54. По наблюдениям И.В. Курукина, детали происшествия с поднесением царю денег в передаче разных лиц выглядят
по-разному, но скорее всего речь шла о 500 червонцах от ярославских посадских, которые
попали в число дворцовых доходов в августе 1727 г.55. Грубое отнятие А.Д. Меншиковым
денег, предназначавшихся сестре императора, безусловно, оказало влияние на изменение отношения к светлейшему со стороны Натальи Алексеевны, настраивавшей Петра II против
«полудержавного властелина».
Далее события развивались следующим образом: 26 августа 1727 г. светлейший присутствовал у императора на торжественном обеде в честь именин Натальи Алексеевны. 27
августа Петр II и Меншиков виделись в последний раз. Князь прибыл в Петергоф на встречу
с царем, но тот еще ранним утром уехал на охоту. Наталья Алексеевна, дабы уклониться от
этой встречи, даже выпрыгнула в окно и уехала вместе с братом56. К 6 сентября все вещи царя
и его сестры были перевезены в Летний дворец, куда Петр II и Наталья Алексеевна прибыли
на следующий день. 8 сентября к Меншикову прибыл курьер Верховного Тайного совета с
предписанием, запрещавшим покидать свой дворец. На следующий день «полудержавный
властелин» был приговорен к ссылке57.
На наш взгляд, главным событием, предопределившим активное участие Натальи
Алексеевны в действиях против светлейшего, стало его намерение женить на великой
княжне своего сына Александра. Сохранилось известие о том, что Наталья Алексеевна,
узнав об этих желаниях Меншикова, «высказалась в этом случае очень резко, в презрительных выражениях, весьма поразивших князя Меншикова»58. Причины столь бурной
реакции великой княжны объясняются просто: Наталья Алексеевна, надо полагать, уже с
юных лет была настроена на брак с одним из представителей правящих династий в Европе.
Начиная с 1726 г. в отношении великой княжны строились самые разные матримониальные планы. При дворе ходили разговоры о возможности ее замужества с прибывшим
в Россию осенью 1726 г. принцем голштинским Карлом Августом59. Австрийский император Карл VI на правах близкого родственника великой княжны поначалу усиленно хлопотал об этом браке. После того, как принц стал женихом цесаревны Елизаветы Петровны и
вскоре скончался от оспы, с замужеством Натальи Алексеевны решили не торопиться.
Укрепивший свое влияние при российском дворе австрийский дипломат А. Рабутин советовал императору Карлу VI прислать в Россию для великой княжны обер-гофмейстерину, которая могла бы стать для Натальи Алексеевны компаньонкой и наставницей. Назывались и другие кандидаты в мужья, как, например, принц прусский. Один из
иностранных наблюдателей, характеризуя Наталью Алексеевну, отметил: «Ее счастье и
устройство судьбы в будущем занимают ее главным образом, вследствие чего все ее мысли устремлены на Германию и особенно на Вену»60.
Позднее, уже после падения Меншикова, испанский посол в России герцог де Лирия
писал в Мадрид о том, что великая княжна желала вступить в брак с испанским инфантом
Карлом. 27 января 1728 г. Лирия сообщал: «Ее высочество так занята этим, что когда видит
меня, относится ко мне с особенным вниманием». Увлекшись идеей брака с наследником
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испанского престола, Наталья Алексеевна стала питать интерес к Испании. Как сообщал 6
апреля 1728 г. де Лирия, «все разговоры великой княжны имеют предметом обычаи и климат Испании. И если ей говорят, что Испания ей не понравится, она отвечает: "Все равно,
пусть только приезжает инфант дон Карлос, тогда увидим"»61.
Поощрять желание великой княжны выйти замуж за иностранного принца могли и
дипломатические представители других германских государств, заметно активизировавших свою деятельность при дворе со вступлением на престол Петра II. Так, вскоре после
смерти Екатерины I в Россию прибыли посланник из Бланкенбурга действительный тайный советник А. фон Краме и советник из Вольфенбюттеля камер-юнкер Л. фон дер Ассебург, которые 14 августа имели аудиенцию у А.Д. Меншикова и в тот же день 15-минутную
встречу с Петром II. А. фон Краме прибыл для «объявления великой радости» по случаю
вступления на российский престол Петра II от его деда, герцога Людвига Рудольфа, отправившего полное благодарности письмо А.Д. Меншикову62. 27 августа дипломаты вновь
посещали светлейшего князя в Ораниенбауме63.
Дипломаты Австрии и Бланкенбурга на правах представителей государей — близких
родственников Петра II и его сестры — имели неограниченный доступ к Наталье Алексеевне
и оказывали на нее влияние. В доверительных беседах с австрийским послом А. Рабутином
великая княжна, судя по донесениям дипломата, откровенно выражала недовольство сильным влиянием на императора светлейшего князя. Она же доверительно сообщила А. Рабутину о том, что ее брат «чувствует сильнейшее отвращение к дочери Меншикова, назначенной
ему в невесты». Видимо, под влиянием сестры император стал советоваться с дипломатом по
поводу предстоящего брака с Марией Меншиковой. В ходе разговора А. Рабутин намекнул
Петру II о полной свободе его действий64.
Другой иностранный наблюдатель, саксонский дипломат И. Лефорт, также зафиксировал, что царь советовался с сестрой по поводу обручения с княжной Меншиковой65. Таким
образом, поддержка дипломатического представителя Австрии самостоятельных действий
Петра II сыграла ключевую роль в последовавшем затем падении светлейшего. Сам российский император в письме герцогу Голштинскому так объяснял причины ссылки князя:
«Бессовестный и высокомерный князь Меншиков, обязанный блаженной памяти императору Петру I, супруги его и мне всем счастием и несметными богатствами, почти превосходящими императорские сокровища, имел дерзость не оказывать должного уважения моей
сестре и всем составляющим семейство мое и изъявлял к нам менее внимания и почтения,
чем к своей дочери...»66.
Таким образом, непомерные амбиции А.Д. Меншикова и его попытки оказывать
влияние не только на Петра II, но и на его сестру, великую княжну Наталью Алексеевну,
столкнулись с решительным противодействием последней, что во многом и способствовало падению «полудержавного властелина».
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Е.Ф. П о д с о б л я е в
АНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Говоря о Петре I как о великом полководце, невозможно обойти вниманием вопрос об
истоках формирования его военного мировоззрения. На этот счет существуют достаточно
противоречивые точки зрения. Часть исследователей полагает, что Петру I удалось «творчески», «критически» заимствовать военную организацию и военное искусство Западной
Европы. Другие считают, что Петр I скопировал организацию своей армии с западноевропейских образцов. Некоторые думают, что первый русский император сформировал свою
собственную уникальную школу военного искусства. В одном исследователи сходятся —
военный талант Петра I проявился уже в достаточно юном возрасте. Попытаемся выяснить,
что оказало наибольшее влияние на его формирование.
Мы будем отталкиваться в своем исследовании от известной фразы Наполеона: «Снова
и снова изучайте военные кампании Александра Македонского, Густава Адольфа, Тюренна и
Фридриха Великого. Лепите себя по их образцу. Это единственный способ стать великим полководцем и ознакомиться с секретами военного искусства. Искусство стратегии постигается
только на личном опыте и благодаря изучению кампаний всех великих полководцев...»1.
В окружении молодого Петра I не было зрелых людей, соотечественников и иностранцев, кто в полной мере владел бы знанием военной истории и мог бы передать его в
систематизированном виде царю. То, что военная деятельность Петра I была подчинена выверенной концепции, подтверждается ее безошибочностью с самого начала преобразований.
Очевидно предположить, что необходимые знания были почерпнуты монархом из книг и
обогащены личным опытом.
Что же представляла собой библиотека Петра I по своему составу?
Сделанные С.П. Лупповым подсчеты показывают, что она включала 1621 книгу, 1351
единицу карт, чертежей и иллюстраций. Особым вниманием монарха пользовались книги
по морскому делу, кораблестроению, военным наукам и технике. Эта литература составляла
четвертую часть всех книг царя (406 единиц). В военном деле Петр I отдавал явное пред
почтение двум его отраслям — фортификации и артиллерии. Из 166 книг по военным наукам
в его библиотеке находилось по фортификации 76 книг (45,2 %) и 60 по артиллерии (36,4 %).
Что касается других книг по военному делу, то в основном это были воинские уставы (русские и иностранные) и отдельные трактаты по воинскому искусству, например книга Маллэ
«Труды Марса, или Военное дело», а также хорошо известная книга «Учение и хитрость
ратного строения пехотных людей»2.
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Большим вниманием Петра I пользовались исторические книги. Как известно, целый
ряд книг исторического содержания перешел к Петру по наследству (хронографы, летописи, исторические сборники). Но и сам он всегда интересовался исторической литературой.
В его библиотеке большое число исторических книг, русских и иностранных: летописи,
хронографы, хроники, исторические сборники, сочинения крупных историков — Тацита,
Юлия Цезаря («Записки о Галльской войне»), С. Пуфендорфа. Тут находились и историчес
кие книги, напечатанные в России по инициативе Петра I: сочинение Квинта Курция Руфа
об Александре Македонском, «Историа... о разорении града Трои...», «Историа... о разорении... Иерусалима...», «Краткое описание о войнах из книг Цезариевых». Из капитальных
исторических изданий, имевшихся в библиотеке Петра, следует назвать 36-томную историю Византии на латинском и греческом языках3.
В собрании Петра I имелось много рукописей. Точное их число установить трудно.
Однако, судя по тому, что в настоящее время в фондах БАН уже выявлено 250 рукописей, входивших прежде в состав книжного собрания царя, можно считать, что рукописные книги этого собрания составляли по меньшей мере 15–16 % от общего числа его книг,
а возможно, и более4.
Нас в первую очередь интересуют те книги и рукописи, которые были доступны
Петру I уже в отроческом возрасте и которые оказали наибольшее влияние на его формирование. Их перечень не слишком обширен, но их влияние было значительным.
В число любимых детских «потешных» книг Петра входило «Сказание об Александре Македонском». Очевидно, первый военно-исторический опыт был почерпнут Петром I
именно в этой книге еще в детском возрасте. Из более серьезных книг следует отметить
первую русскую печатную военную книгу — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»5, которая была издана в 1647 г.
Автор (неизвестный) задумал «объявить» «богатую ратную мудрость», что «много
сот лет закрыто и тайно и не в лицах было»6. Опубликованный им план труда составляет
восемь книг, включающих «настоящую мудрость» пехотных и конных людей, пушечного
наряда, воинских крепостей и корабельную ратную науку. В восьмой книге предполагалось изложить «всякие разговоры и надобные вопросы, которые во многих ратных делех
бывали и еще и впредь прилучитися могут»7. Написана и издана была только первая книга — о «настоящей мудрости» пехотных людей.
Вопрос об авторстве этого труда до сего времени не выяснен. Некоторые критики
говорят о «составителях», однако автор именует себя в первом лице единственного числа:
«я как есть», «я себе во ум взял», «я тебе подлинно во уставех и науках укажю»8 и т. д.
Представители русской военной науки XIX в. характеризовали данный труд как
текстовой перевод с немецкого языка, но о первоисточнике не имели единого мнения.
Обручев9 называл его переводом Устава Карла V с весьма незначительными переделками, П.О. Бобровский10 — переводом учебника тактики конца XVI в. Л. Фронспаргера,
А.З. Мышлаевский11 — переводом «Военного искусства пехоты» (Kriegkunst zu Fuss; 1615)
Вальгаузена первой четверти XVII в. Один из наиболее авторитетных отечественных историков, Е.А. Разин, полагал, что «нет достаточных оснований говорить о текстовом переводе с какого-либо иностранного труда, так как в Уставе учитывается ряд особенностей вооруженной организации Русского государства. Однако бесполезно доказывать авторскую
оригинальность, так как в книге говорится о военной организации "Священной Римской
империи" и автор — патриот этого государства. Так, например, он пишет: "Как и свет стал,
такова ратного строю не бывало, как ныне у нас, цесарцев"»12.
Автор же настоящей статьи полагает, что структура, содержание и сама манера изложения текста позволяют с достаточной степенью утверждать о влиянии именно античной
традиции на автора данного произведения.
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Начнем с того, что сам автор задумал «объявить» «богатую ратную мудрость»,
объявить то, что «много сот лет закрыто и тайно и не в лицах было»13. Из этого положения
со всей очевидностью следует обращение автора в первую очередь именно к античным
источникам, а отнюдь не к современным или близким ему хронологически. Возникает вопрос: а существовала ли в античные времена книга по военному искусству, которую можно
было бы назвать учебником военного искусства, в которой основные вопросы военного
дела были бы изложены сжато и в то же время достаточно полно?
Действительно, такая книга существовала. Это — труд Ф. Вегеция «Краткое изложение военного дела», написанный около IV в. Книгу Вегеция можно назвать именно
учебником военного искусства, поскольку, по словам самого автора, он «взялся изложить
на пользу Риму то, что рассеяно у различных историков, учивших нас военному делу, и
вкрапленное в их произведение, осталось до сих пор неизвестным»14.
Точные годы жизни Вегеция неизвестны, нет точных данных и о времени написания
данного произведения. Даже самое имя его установлено не вполне точно. Судить о времени
написания работы можно лишь по косвенным данным.
Вегеций не называет имени императора, которому посвящает свою книгу. Большинство ученых относят его посвящение к Феодосию I, другие к Валентиниану III (425 – 455)
или к Феодосию II (408 – 450). Работа Вегеция была переведена на греческий язык и распространена не только на Западе, но и на Востоке; сам он за нее получил высокое звание — vir
illustris comes15, как отмечено в конце ряда рукописей этого труда. Годами появления на свет
этой работы можно считать 390 – 410 годы.
Структурно труд Вегеция разбит на четыре книги. Вегеций излагает и систему воен
ного обучения «новобранцев», и правила разбивки римских лагерей (Кн. 1). Он подробно
пишет об организации римской армии, о ее войсковых соединениях и функциях начальников
(Кн. 2); его интересуют стратегия и тактика наступательной и оборонительной войн (Кн. 3);
наконец, столь же значительной частью его сочинения является последняя, где Вегеций дает
изложение различных военных технических приспособлений, используемых при штурме и
осаде крепостей; здесь же говорится о правилах ведения войны на море (Кн. 4).
Сравнивая структуры обоих трудов, невольно приходишь к мысли об их общности.
Более того, ни один из военно-теоретических трудов античности не содержит в себе одновременно «мудрости» сухопутной и морской войны16. Включение этой части в русскую
книгу тем удивительней, что у нас не было и своего собственного опыта, который бы мог
анализироваться автором. Но объем предполагаемой работы автора «Учения...» значительно шире, чем у Вегеция, что позволяет говорить не о компиляции, а о творческом переосмыслении античного учения.
Включение восьмой книги, в которой предполагалось изложить «всякие разговоры
и надобные вопросы, которые во многих ратных делех бывали и еще и впредь прилучитися
могут», говорит о том, что автор, в отличие от Вегеция, хотел завершить труд своего рода
краткой военно-исторической хрестоматией, пример которой мы также имеем в античной
истории. Речь идет о «Стратегемах» Секста Юлия Фронтина, которые как раз и содержали
подобную информацию.
Характер изложения материала и манера обращения авторов обоих трудов совпадают. Оба берутся обобщить уже описанный исторический опыт, не раз повторяя, что они
сами не являются большими специалистами в области военной науки, оба ведут повествование от первого лица.
«Я как есть молодой и не искусный ученик», «я себе во ум взял», «я тебе подлинно во
уставех и науках укажю»17.
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«Себе я не приписываю никакого особого авторитета в этих делах», «чудесным об
разом я возымел такую дерзость», «я взялся изложить на пользу Риму то, что рассеяно у
различных историков»18.
Однако в отличие от Вегеция автор «Учения...» в обращении к добродетельному
читателю ставит перед собой научную цель исследования, определяет задачи, раскрывает
актуальность и научную значимость своего труда. Все это позволяет говорить о высоком
научном и, если хотите, методическом уровне нашего соотечественника. При этом уровень
изложения материала гораздо выше, богаче арсенал используемых риторических приемов.
Цель исследования сформулирована абсолютно четко — показать, что из себя представляла и почему была скрыта «шляхетная и высокая и предражайшая ратная мудрость,
уставы, обычаи и мудрости, как добро воевати от начала света и по пришествии Спаси
теля нашего»19. Основной ожидаемый научный результат также сформулирован: «...я вам
прямой путь указую, как та ратная наука прибыльна и по достоянии за много сот лет у
римлян и у греков во всех высоких школах велася и как они молодых людей подле иных наук и
тому ратному науку учили... Укажу я тебе прямой путь, как гораздо воевати, пред очима
поставлю которое во много сот лет ни единова сыскано и в деле и во учении не бывало, но
вовсе покрыто и погребено было, и тою дорогою и путем все королевства, и монархи, и
государства исканы, и доступлены, и содержаны, и уставлены. И во владении держаны,
уповаю, что мы будем причину имети и знати, как нам в нынешнее жалобное и печальное
время остерегатися и исправлятися к содержанию»20.
Научные задачи определены самой структурой книги и, если бы замысел автора был
реализован полностью, позволяли достичь поставленной цели исследования. Таким образом, мы можем констатировать, что в «Учении...» воплощен современный подход к проведению научной военно-исторической работы: на основе обобщенного исторического опыта и
анализа современного состояния дел выработать практические рекомендации по совершенствованию военной организации государства и повышению его обороноспособности.
В отличие от Вегеция и современных западных военных теоретиков, автор «Учения...» начинает свой труд с обоснования его актуальности, показывая важность и богоугодность военной службы, высокий общественно-социальный статус военного человека. Проведя серьезное исследование Святого Писания с примерами и ссылками на первоисточники,
он делает вывод о том, что «добродетельному читателю дополна оказано есть, что ратной
чин есть Богу приятен и им самим уставлен и добром познан»21.
Затем приводится анализ понятия «война» и дается ее классификация, опять-таки со
ссылками на исторические примеры. «Межусобные» войны ведутся внутри страны, когда
«един ищет владения», то есть они представляют собой борьбу за власть. Бывают «жилец
кие войны» — смуты и волнения «против от Бога учиненных владетелей». «Межусобные
жилецкие войны» — «не прямые войны», они «всех страшнее и позорнее. И оттого великое
пременение и развращение великим государствам бывает. И которое королевство или го
сударство в себе разделено, и тому долго стояти невозможно»22. «Прямые», или «спра
ведливые», войны ведутся против нехристиан — турок, татар и варварских людей, а также
против... захватчиков территории, когда государь «имеет справедливую войну вести при
чину себя обороняти»23. «А явныя и всемирныя войны, те есть справедливы, и называют их
законно, которые правдою и делом основаны и прямою причиною починаются и которые
мочно правдою и доброю совестию почати и в нем служити»24. Нельзя обойти вниманием
ссылку автора на современный ему военный опыт: «А кто охоту имеет, и тот посмотри,
что в нынешних временах во вселенней деется, и пороспроси немного те воины, в которыя
во Европе, и в Азии, и в Африке при наших временах деялися...»25.
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Особый интерес представляют рассуждения автора о системе подготовки воинов.
Именно этот раздел наиболее богат историческими обобщениями античных авторов, опятьтаки повторюсь, с использованием научного аппарата. «Добро воевати» можно лишь в том
случае, если войско обучено ратному строю еще в мирное время. Именно так поступали
еще «люди израилевы», а затем римляне. Плутарх «сам сына своего учил стреляти, на конех
ездити, и в збруе держатися, и оружием штурмовати, жар и студь терпети, и через воды
плавати. И все те они училися и извыкали в мирное время, знаючи то, что одоление не мно
жеством ратных людей, но доброю наукою ратных людей ведется»26. Здесь же приводятся
ссылки на труды Вегеция (4 раза), Касиода, Тертулиана, императора Льва, Сенеку, Августиана, Феодосия Доброго, Священное Писание. В этом разделе изложены основные принципы
современной боевой подготовки, которые остаются практически неизменными с античных
времен. И именно они использовались Петром I начиная с Кожуховских маневров (1694).
Автор труда доказывает необходимость и пользу организации постоянных войск, которые должны служить круглый год, вследствие чего их боеспособность будет вдвое выше.
Поэтому потребуется в два раза меньше солдат. Экономическая выгода и высокие боевые
свойства постоянного войска являются основными аргументами в пользу последнего. Лишь
в таком войске можно обеспечить необходимые ратным людям нравственные качества, прочную воинскую дисциплину и регулярное обучение ратному строю. Такой подход значительно опережал западную военную мысль, но полностью соответствовал античной традиции.
Мы не ставим перед собой цели полностью разбирать работу «Учение...». Изложенного выше, на наш взгляд, достаточно, чтобы показать влияние античных традиций на первый отечественный печатный военно-теоретический труд, труд несомненно творческий и
несомненно авторский. Нам же важно показать, что первые книги по военной теории, с
которыми был знаком Петр I, содержали античное наследие.
К сожалению, в библиотеке Петра до сей поры не удалось найти труда Вегеция, однако есть все основания полагать, что царь был хорошо знаком с этой работой. Косвенным,
но самым весомым аргументом, на наш взгляд, является полное соответствие организации
гребного флота на Балтике организации римского флота, описанной Вегецием. Другого ис
точника мы на сегодняшний день не знаем. Не менее значимым аргументом является блестящее знание царем основных принципов военного искусства, умение применять их на
практике в различных условиях обстановки еще на заре своей военной деятельности.
Важно отметить, что и «Учение...», то есть отечественный военно-теоретический
труд, оказал на молодого царя значительное влияние, особенно та его часть, которая охватывает вопросы морально-этических сторон военной деятельности. Необходимость побожески относиться к службе Отечеству и служилым людям, даже противнику и войне в
целом характерны для Петра I. Неслучайно, как отмечал А. Нартов, за столом в токарне пил
государь здоровье: «Здравствуй тот, кто любит Бога и Отечество»27.
Знание Петром I античного наследия и отношение царя к нему позволяют нам сегодня рассмотреть не только истоки его дарования как полководца и государственного
деятеля, но и оценить побудительные мотивы его деятельности. Не безудержная страсть
к славе, в отличие от Карла XII, а забота об Отечестве и бескорыстное служение ему звучат в словах императора, сказанных за столом со знатными генералами и полководцами:
«Какой тот великий герой, который воюет для собственной только славы, а не для оборо
ны Отечества, желая быть обладателем вселенной. Александр не Иулий Цезарь. Сей был
разумный вождь и государь, а тот хотел быть великаном всего света, хотя бы довольно
было вмещать тело и ум его пространство собственных ево земель. Последователям ево
неудачный успех»28.
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Д.В. С е н ь , Н.И. Ш в а й б а
«ЧТОБ ДЕ К НАМ ТОТ БАКТЫ-ГИРЕЙ С НЕКРАСОВЫМ
ПОБЛИЖЕ ПРИШЛИ, ТО БЫ ДЕ НАМ ДОБРЕ БЫЛО»:
случай из истории казачьей старши́ны Гетманской Украины 1720-х гг.*
Среди документов фонда 796 РГИА в Санкт-Петербурге нами выявлен комплекс
документов, освещающих малоизвестный эпизод из жизни представителей украинской
казачьей старши́ны середины 20-х годов XVIII в. Первоначально документы привлекли
наше внимание в связи с именами кубанского султана Бахты-Гирея, сына крымского хана
Девлет-Гирея II, и казачьего атамана И. Некрасова1, оставивших заметный след в военнополитической истории России и Крымского ханства. Информационный потенциал выявленных источников оказался богаче: он связан с историей украинского казачества и внешней политики России, с историей трансграничных связей казачьих сообществ (Войск), с
политической культурой казачьих элит Гетманщины и характеристикой их положения в
Петровскую и постпетровскую эпоху.
Последняя проблема находит сегодня полярные оценки в современных российской
и украинской национальных историографиях, не говоря о диаметральности имеющихся в
них взглядов по отношению к так называемому «мазепинскому периоду» в истории Украины2. Для комплексного изучения и осмысления истории российско-украинских отношений первой трети XVIII в. особенно актуальны такие исследовательские проблемы, как
взаимоотношения российского правительства и гетманской старши́ны (включая их неформальные связи)3, социальная мимикрия старши́ны в постпетровскую эпоху, ее политические установки, поведенческие «сценарии» по отношению к российскому руководству и
к отдельным «сильным» фигурам, формы лояльности к власти и явного / скрытого сопротивления ей со стороны казачьих элит. Особый научный интерес представляет изучение
политических практик представителей так называемой «династий изменников» (впрочем,
как и других старши́нских родов) в постмазепинский период истории Гетманщины, а также
преемственности политического выбора и ориентации разных поколений таких казачьих
фамилий — соратников гетмана И.С. Мазепы, их детей и внуков4.
_______________________
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-01-00173 «Южные границы Рос-

сии второй половины XVI – XVIII вв. и трансформация пограничных сообществ».

160

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

Актуален также следующий исследовательский ракурс — реконструкция смыслового значения фраз, приписываемых главным участникам конкретного случая, повлекших
за собой донос и расследование. Частное мнение казаков может отражать более общие процессы в казачьей среде Гетманщины, не всегда «доступные» сторонним наблюдателям,
включая представителей российской администрации на Украине. Подход, согласно которому анализ индивидуального текста (даже одной фразы) может быть применен при реконструкции массовых социальных представлений, успешно применяется при решении схожих исследовательских задач, принося свои научные результаты5. Наконец, актуальность
исследования связана с ролью и местом доносительства (включая такой аспект темы, как
мотивация / мотивации доносителей) в истории политического сыска в России — явления,
характерного для петровского времени. Как указывает Е.В. Анисимов, с изветов (доносов)
начиналось 99,9 % всех политических дел в России XVIII в.6. Доносы, являясь распространенной социальной практикой того времени, всегда означали начало политического розыска и формирования соответствующего дела.
Отправным документом в истории нашего случая, спровоцировавшим появление
соответствующего документального комплекса середины – второй половины 20-х годов
XVIII в. стал извет (донос) Серапиона, монаха Мигулинского мужского Троицкого монастыря, на представителей гетманской старши́ны — Андрея Дмитриевича Горленко и Семена Ефимовича Лизогуба. Насколько известно, указанный сюжет не получил подробного
освещения ни в российской, ни в украинской историографии, несмотря на большое коли
чество исследований по истории Гетманщины XVIII в. и по истории казачьих старши́нских
родов. Фамилии Горленко и Лизогубов занимают среди них свое видное место. В содержательном очерке А. Лазаревского «Люди старой Малороссии. Лизогубы»7 нет ни одного
упоминания о событиях, связанных с изветом на С.Е. Лизогуба в 1725 г. В обстоятельном
труде современного украинского автора С.О. Павленко этот факт биографии С.Е. Лизогуба отсутствует8. Известие о доносе на С.Е. Лизогуба и А.Д. Горленко и об их последующем аресте, впрочем, известно давно: оно отразилось и в украинских казачьих летописях,
и в трудах ученых XIX в. В «Краткой истории Малороссии» сказано, что С.Е. Лизогуба «с
Андреем Горленком из пути («в Гилянский поход за Дербень». — Д.С., Н.Ш.) по плутовскому некотораго чернца Змеевскаго доношению взято было в Петербург, но вскоре до домов
отпущено»9. Правда, летопись называет наказным казачьим гетманом, возглавившим казаков в указанном походе, не С.Е. Лизогуба, а М.Г. Ограновича. Полагаем, издатель ошибочно посчитал именное прилагательное «змеевский» фамилией чернеца-доносчика. Как мы
убедимся позже, источники не дают для этого оснований. Д.Н. Бантыш-Каменский в труде
«История Малой России» писал, что вскоре после начала Гилянского похода «Лизогуб и
Горленко были потребованы в Петербург по ложному на них доносу одного монаха и потом отпущены в Персию, где несколько лет находились (здесь историк ошибался. — Д.С.,
Н.Ш.) с предводимым ими отрядом под главным начальством Кандибы, бывшаго полковника Корсунскаго»10. Казачьими предводителями похода Н.Д. Бантыш-Каменский считал
бунчуковых товарищей — С.Е. Лизогуба, А.Д. Горленко и обозного Прилуцкого полка
М.Г. Ограновича. Наконец, лапидарное описание документов по делу об извете Серапиона,
отложившихся в архиве Синода, содержится в «Описании документов и дел, хранящихся в
архиве Святейшаго Правительствующаго Синода»11.
Применительно к теме исследования коснемся проблемы умолчания источника — в
Лизогубовском летописце история с арестом С.Е. Лизогуба и его товарища красноречиво
опущена. В одной из записей за 1725 г. лишь сказано, что «тогож году бунчуковые товариство в Кгилян командированы и с ними 20 000 козаков с Семеном Лизогубом; и в том походе
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бавылысь бунчуковые до трех год и иние до пяти, акции з горскими черкесами отправуючи; в яком походе Антоний Андреевич Лизогуб, бунчуковый товарищ, умер и погребен в
Астрахани епископом Леницким»12. Таким образом, вывод В.Б. Антоновича о «мелочных
подробностях» в передаче летописцем всех сведений о деяниях «лиц, принадлежащих к фамилии Лизогубов»13, не во всем находит свое подтверждение.
Важные сведения, имеющие отношение к заявленной теме, содержатся в дневнике
современника событий — генерального подскарбия Я. Марковича. Один из вопросов, связанных с источниковедческой критикой дневника, связан с разночтениями в его двух опубликованных изданиях — А. Марковича (1859 г.)14 и А. Лазаревского (1892 г.; в данном случае
речь о годе издания интересующей нас части дневника). Первое из изданий содержит в себе
многочисленные сокращения (выпуски) текста публикуемой рукописи Я. Марковича, что
необходимо учитывать при работе с данным источником. При сравнении интересующих
нас текстовых фрагментов каждого из изданий особых разночтений не обнаружилось, но выяснилось другое: публикуя дневник, А. Маркович выпустил целый день — 23 июля 1725 г.,
описанный у А. Лазаревского и сообщающий интересные детали содержания под арестом
главных участников анализируемой истории. А.Д. Горленко, например, имел возможность
перемещаться по табору, общаться и принимать разнообразную пищу15. Похожая информация о времяпрепровождении того же А.Д. Горленко пропущена А. Марковичем при воспроизведении текста рукописи за 24 июля, зато она имеется в публикации А. Лазаревского16.
События, которые привели к извету монаха Серапиона на бунчуковых товарищей, связаны с участием украинских казаков в Сулакско-Гилянском (Гилянском) походе российских
войск, начавшемся в 1725 г. Российские власти задействовали тогда 2 тыс. украинских, слободских и гетманских казаков под командованием М.Г. Ограновича, С.Е. Лизогуба и А.Ф. Кандыбы. Поход был предпринят с целью укрепления России на Северо-Восточном Кавказе и
подавления недовольства со стороны кавказских владетелей, в том числе шамхала Тарковского17. Кратко описывая сюжет с участием в походе украинских казаков, И.В. Курукин пишет,
что в 1725 г. «степью на Царицын и Астрахань шли три тысячи слободских и "бунчуковых"
казаков под командой Семена Лизогуба»18. Итоги похода носили противоречивый характер. В
ноябре того же года понадобилась новая экспедиция против местных «бунтовщиков», участие
в которой снова приняли украинские казаки. Как отмечают исследователи, изначально казаки
собирались в поход неохотно, прибегая к разным ухищрениям, направленным на уклонение
от участия в грядущей кампании19. Казачьему войску определено было идти к Царицыну и
поступить под команду полковника Нарвского полка Д.Ф. Еропкина.
Путь казачьего войска, выступившего в поход в мае 1725 г., проходил и через территорию Войска Донского. Именно здесь в июле 1725 г. произошло примечательное событие —
под караул были взяты наказный гетман С.Е. Лизогуб и бунчуковый товарищ А.Д. Горленко.
Случай нашел отражение на страницах дневника генерального подскарбия Я. Марковича,
о котором писалось выше: «Семен Лизогуб и Андрей Горленко за караул взятии по доношению ченця неякогось монастира Мигулинского (Мигулинского мужского Троицкого
монастыря. — Д.С., Н.Ш.)»20. По сути, этими словами описание случая исчерпано — автор
дневника не собирался (не хотел?) останавливаться на деталях происшествия или же они
были ему неизвестны. Обращает на себя внимание авторская манера подачи материала —
буднично констатируется задержание наказного казачьего гетмана, которое в сложных
условиях похода на Северо-Восточный Кавказ сомнительно считать рядовым событием.
Среди других событий 22 июля 1725 г., удостоившихся внимания автора и отразившихся в
дневнике, — приезд в Царицын бригадира А. Ветерания (Ветерани) и наказание за упрямство некоего «хлопца Вежевского», дважды наказанного в тот день за упрямство21.
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В более обстоятельной публикации дневника Я. Марковича в редакции А. Лазаревского (1892), нежели в публикации А. Марковича (1859), находим любопытные детали,
связанные с режимом пребывания казаков под караулом, отличавшимся возможностью
их перемещения, общения с другими казаками и даже приема пищи в подходящей компании22. Такое вопиющее нарушение режима содержания арестантов продолжалось несколько дней: «Так же и с Горленком у нашей квартере, до которого много товариства приездило,
а то для того, что они завтра меют быть отослани в Ахтирку до князя Голецина (речь идет
о генерал-фельдмаршале и "командующем над Украинским корпусом" М.М. Голицыне,
пребывавшем в Ахтырке — полковом центре Слобожанщины. — Д.С., Н.Ш.)»23. В дневнике Я. Марковича взятие казаков под караул датировано 22 июля 1725 г., а их отправка к
бригадиру А. Ветеранию 25 июля того же года: «Семен Лизогуб и Андрей Горленко попроважены отсюду за караулом до лагеру, к брегадиру Ветеранину, а оттуду в Ахтирку, до его
сиятелства князя Голецина»24.
На личностях Семена Ефимовича Лизогуба и Андрея Дмитриевича Горленко остановимся подробнее. Это необходимо для того, чтобы лучше представить их органическую
связь с той социокультурной средой, выходцами из которой они являлись. Включив биографии гетманцев в контекст политической культуры украинского казачества и его непростых отношений с самодержавием, мы получаем дополнительные исследовательские
возможности для анализа разбираемого случая и для ответа на важный вопрос: могли ли
С.Е. Лизогуб и А.Д. Горленко в действительности произнести слова, якобы услышанные
иеромонахом Серапионом?
Старинный старши́нский род Лизогубов неслучайно был причислен к династиям
«изменников» наряду с фамилиями Мировичей, Гамалиев, Герциков, Максимовичей и Дорошенко25. Основанием для такого причисления стала позиция многих старши́нских родов
в связи с переходом гетмана И.С. Мазепы в стан шведского короля Карла ХII, случившегося в октябре 1708 г. Родителями С.Е. Лизогуба были Е.Я. Лизогуб, генеральный хорунжий (1688 – 1698), впоследствии черниговский полковник, и Л.П. Дорошенко, дочь гетмана
П.Д. Дорошенко. Дедом С.Е. Лизогуба по мужской линии являлся Я.К. Лизогуб, наказный
казачий гетман во время 2-го Азовского похода, которому благоволил гетман И.С. Мазепа.
Выходец из старинного старши́нского рода, сын черниговского полковника, воспитанник
Киево-Могилянской академии, бунчуковый товарищ Черниговского полка С.Е. Лизогуб
приходился зятем гетману И.И. Скоропадскому. С.Е. Лизогуб находился вместе с И.С. Мазепой при осмотре уничтоженного в начале октября 1708 г. российскими войсками Батурина.
Тогда же в октябре С.Е. Лизогуб ушел к шведам вместе с гетманом И.С. Мазепой, причем
А. Оглоблин указывает, что в гетманской свите помимо С.Е. Лизогуба мог находиться тогда
и Андрей Горленко26, другой фигурант нашей истории.
С.Е. Лизогуб вернулся в Россию летом 1709 г. после Полтавской битвы, но не был сослан, «как другие только за свойство с гетманом (И.И. Скоропадским. — Д.С., Н.Ш.)»27. 29
июля 1709 г. он был приведен к присяге на верную службу царю и вскоре выслан к своему
тестю28. Однако сколь-нибудь значительной карьеры С.Е. Лизогуб потом не сделал. Его родной брат Яков Ефимович, впоследствии генеральный обозный, «внук и сын приближенных
к Ивану Мазепе Лизогубов, сумел избежать жестокой расправы над восставшими мазепинцами, поскольку в то время находился в составе Черниговского полка, который полностью
контролировался российской армией»29. Т.Г. Таирова-Яковлева, возможно, права, когда пишет, что полковники и казаки четырех полков, в том числе Черниговского, не могли присоединиться к И.С. Мазепе, потому что находились в расположении российских полков30.
За протесты против злоупотреблений со стороны Малороссийской коллегии в 1723 – 1724 г.

163

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

_____________________________________________________________________________________________________

Я.Е. Лизогуб был арестован вместе с другими представителями казачьей старши́ны и заточен на несколько лет в Петропавловскую крепость вместе с миргородским полковником
Д.П. Апостолом (тесть А.Д. Горленко) и генеральным есаулом В. Жураковским. Таким образом, есть основания говорить о сомнительной лояльности некоторых Лизогубов по отношению к российскому самодержавию в постмазепинский период истории Гетманщины.
В том же отношении примечательна фигура А.Д. Горленко, отец которого, прилуцкий полковник Дмитрий Лазаревич Горленко, принадлежал к ближайшему окружению
гетмана И.С. Мазепы и являлся активным сторонником выхода Гетманщины из-под юрисдикции Москвы31. Без колебаний последовавший за И.С. Мазепой Д.Л. Горленко все-таки
вернулся в 1714 г. в Россию и проживал в ссылке свои последние годы в Москве. Андрей
Горленко находился в 1708 г. вместе с отцом, но в начале 1709 г. вместе с женой вернулся
в Россию. В 1711 г. его заподозрили в сношениях с отцом. Канцлер Г.П. Головкин настоял
на отправке А.Д. Горленко, тогда значкового войскового товарища, из Глухова в Москву32,
где тот проживал в ссылке до 1715 г. Важно отметить, что при этом А.Д. Горленко лиши
ли владений, некоторые из них достались представителям центральных российских властей33. Таким образом, во время похода на Кавказе 1725 г. у обоих казаков — С.Е. Лизогуба
и А.Д. Горленко — представители ближайших родственников и свойственников были наказаны российской властью, а некоторые из них еще продолжали пребывать в заключении
или в ссылке по состоянию на 1725 г. Подобные факты, как и отобранные у А.Д. Горленко
владения, могли послужить веским основанием для формирования у казаков недовольства
властью при внешней демонстрации лояльности или даже верноподданнических чувств.
Основанием для ареста С.Е. Лизогуба и А.Д. Горленко на Дону летом 1725 г. послужил извет монаха Мигулинского Троицкого монастыря Серапиона, волею судеб встретившегося на их пути и обратившего внимание на крамольные слова казаков. Оригинал
извета пока не обнаружен. Отправка С.Е. Лизогуба и А.Д. Горленко к бригадиру А. Ветеранию, как указывает в своем дневнике Я. Маркович, была связана с тем, что именно
ему Серапион письменно «известил» на гетманских казаков в Царицыне34. Это случилось в период между 29 июня и 22 июля 1725 г. Сначала в Царицын были доставлены казаки-гетманцы. Следствие было начато полковником Нарвского полка Д.Ф. Еропкиным.
Согласно ведению от 13 ноября 1725 г., поступившему из Правительствующего Сената
в Святейший Правительствующий Синод 15 ноября 1725 г., Серапион был доставлен в
Санкт-Петербург от генерал-фельдмаршала М.М. Голицына 29 октября 1725 г. 12 ноября
того же года в Сенате слушали выписки из допросов, а также из очных ставок «помянутых иеромонаха Серапиона и бунчюковых Лизогуба и Горленка»35, случившихся, очевидно, уже в Санкт-Петербурге36.
Содержание части следственных документов известно по копиям делопроизводственных материалов 1727 г. В частности, в них подробно представлена версия произошедшего в описании иеромонаха Серапиона. По его словам, 29 июня 1725 г. «гетманских
полков наказный гетман, помянутой Лизогуб, прибыв с своими табары, стал Мигулинского монастыря близ мелницы по речке Тишанке»37. Непонятно почему, но именно Серапион
явился к казакам с просьбой, чтобы они «той мелнице обиды не учинили», после чего бунчуковый товарищ Андрей Горленко, «не допустя ево до гетманского намету, зазвал к себе
в кибитку... и спрашивал его о вестях»38. Иеромонах рассказал А.Д. Горленко, что «носится
у них по речке, будто блис соли Маницкой, на копанях, стоит Бактыгирей с Некрасовым.
И Горленко говорил, чтоб де к нам тот Бактыгирей с Некрасовым поближе пришли, то
бы де нам добре было, но покуда де нам гетманцом разорятца; а как такие слова говорил,
в те поры в кибитке у него, Горленка, никого не было»39. После этого собеседники якобы
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перешли под «намет» (шатер) к наказному гетману С.Е. Лизогубу, которому А.Д. Горленко
передал «вести радостные», услышанное от иеромонаха. Наказный атаман, по словам иеромонаха Серапиона, в ответ на вторичный рассказ Серапиона о Бахты-Гирее и И. Некрасове,
произнес: «Может де Бог слышанное повелит им и видеть»40.
Здесь мы подходим к важному этапу в развитии всей последующей ситуации, связанной с реакцией иеромонаха на слова гетманских казаков, которые заставили его подумать,
«что не хотят ли они с ними, Некрасовым и Бактыгиреем, соединитца»41. Рассудив таким
образом, Серапион решил донести на казаков. Заслуживает внимания ход мыслей иеромонаха, который придал услышанному значение важной информации, «достойной» извета.
По-своему оценив информационный повод, ставший толчком к написанию и подаче извета,
Серапион рассуждал вполне логично. Дело в том, что кубанский султан Бахты-Гирей и казачий атаман И. Некрасов, хорошо известные жителям пограничных территорий и правящим дворам России, Крымского ханства и Османской империи, выступали в первой трети
XVIII в. серьезным раздражающим фактором в политике центральных российских властей
и ряда пограничных администраций. «Некрасовская угроза», исходившая с Кубани от казаков, возглавляемых И. Некрасовым, требовала от России поисков новых форм нейтра
лизации. Еще больше Россия теряла от многочисленных набегов на российские окраины,
организованных «бешеным султаном» Бахты-Гиреем, которого неоднократно власти пытались и переманить на российскую службу, и убить42.
Решение Серапиона донести на гетманских казаков свидетельствует о понимании
им «политического момента» и ожидаемой реакции со стороны властей. Поиски мотива к
совершению доноса, очевидно, нужно искать в этой плоскости. Впрочем, изветчик мог также знать, что его ждет награда, практикуемая государством43. Напротив, для организации
ложного доноса на казаков, которых иеромонах впервые видел перед собой и которые не
нанесли ущерба ни ему лично, ни монастырю, ни мельнице, оснований у него не было. О
серьезности намерений Серапиона свидетельствует тот факт, что свой письменный извет
он решил подать не войсковому или своему монастырскому начальству, а представителю
российского военного командования в Царицыне. Иеромонах утверждал, что во время разговора в намете у С.Е. Лизогуба там «было много людей, все черкасы»44, которые могли
слышать его разговор с атаманом.
А.Д. Горленко не стал отрицать на допросе и во время очной ставки своего общения
с Серапионом, но отмел обвинения в якобы сказанных им словах, столь взволновавших
иеромонаха. А.Д. Горленко заявил, что Серапион, узнав о походе казаков на Сулак, почемуто сказал, что «на Царицын им итить криво, а надобно де итти мимо Манич, толко де там
Кубанская орда стоит, Бактыгирей с Некрасовым, и он де ведает, что казацкие войска идут,
а кубанского де войска тысяч с тритцать, а про казацкое слышно, что тритцать восем тысяч...»45. Анализируемый источник интересен не только тем, что одновременно упоминает
султана Бахты-Гирея и Игната Некрасова: такие свидетельства не часто, но встречаются в
других источниках46.
Обратим внимание на другую деталь: Серапион указал на предполагаемое место
тогдашнего пребывания кубанского султана и атамана. Это были соляные копи («копани») на Маныче, которые издавна разрабатывались и привлекали к себе различные категории русского населения. Крымцы и ногайцы знали об этом и могли совершать туда
набеги для захвата полона. Например, раньше так поступали по отношению к г. Тору (Соляному) на р. Торце (Торе) азовцы и первые кубанские казаки, где имелись богатейшие
соляные озера, привлекавшие «большое собрание русских людей за солью»47. Вот почему
султан Бахты-Гирей и атаман Игнат Некрасов, по слухам, оказались замечены именно в
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указанном районе. В рассмотрении с другими аналогичными данными сведения иеромонаха Серапиона могут быть использованы при изучении вопроса о традиционных заня
тиях некрасовских казаков на Кубани в 20-е годы XVIII в.
Допрошенный С.Е. Лизогуб тоже опроверг слова иеромонаха Серапиона, заявив, что
«помянутой чернец пьян пришед к нему в намет» в день празднования святых Петра и
Павла, «после обеда, перед вечернями»48. Не желая слушать «скаредных песней» пьяного
чернеца (пристрастие которого к горячительному позже подтвердила монастырская братия), атаман, по его словам, вышел из намета и отправился со всей компанией к Андрею
Бурковскому, а «Горленко пошел в свой шатер, а он, чернец, вышед, куда пошел, не знает».
Отрицая свой разговор с Серапионом, атаман в подтверждение сослался на казаков, с которыми он отмечал праздник в намете, — Андрея Бурковского, Василия Кочубея, Федора
Сулима и Степана Терновского. Допрошенные бунчуковые товарищи В. Кочубей и Ф. Сулим заявили, что атаман не имел разговора с помянутым иеромонахом, которому оба они
дали нелестную характеристику49.
Наверняка неизвестно, на каком этапе розыска и почему именно чаша весов склонилась на сторону обвиняемых казаков. Вероятно, перелом ситуации случился уже во второй
половине 1725 г. В ведении Правительствующего Сената от 29 марта 1727 г., адресованном
в Святейший Правительствующий Синод, сказано, что «по вышеписанным обстоятелствам (эта фраза следует за пересказом речей всех допрошенных, о которых речь в статье
выше. — Д.С., Н.Ш.) тот ево, старца Серапиона, извет явно изобличился лживой...»50. Свою
роль сыграли здесь не только показания украинских казаков, но и собранные из разных
источников сведения о неблаговидном поведении незадачливого изветчика. Обвиненный
Серапионом атаман С.Е. Лизогуб показал, что когда «с Царицына провадил их под арестом
офицер Кроншлотского полку з драгунами»51, то им снова довелось оказаться на Дону. Одна
из остановок пришлась на местность неподалеку от Мигулинского Троицкого монастыря,
куда Серапион испросил разрешения охраны написать письмо с просьбой о продуктах. Из
монастыря приехал казначей Карион «з другим старцем», вручивший Серапиону просимые продукты и деньги.
Однако дальше произошло следующее: Карион объявил сопровождавшим арестантов офицерам, каптенармусу и С.Е. Лизогубу (!) многочисленные сведения о неблаговидном поведении иеромонаха во время проживания в монастыре и даже раньше52. Доносительство, пьянство, самовольные отлучки из монастыря в донские станицы... Особенно
показательны слова Кариона о том, что Серапион был прислан в их монастырь (из другого
документа узнаем, что это случилось в 1721 г. — Д.С., Н.Ш.) «за плутовство такое, что доносил он на донских казаков некоторые притчины, а после в Москве, в Преображенску (Преображенском приказе. — Д.С., Н.Ш.), повинился, что с пьянства зболтал»53. Таким образом,
Серапион уже имел опыт ложного доносительства и понес за него наказание 13 ноября
1725 г. Сенат определил Синоду привлечь к освидетельствованию состояния Серапиона
других монахов Мигулинского монастыря, «подлинно ли он Серапион такова состояния,
как выше сего показано, и то свидетелство за руками их прислать в Сенат немедленно...»54.
Синод оперативно принял к руководству резолютивную часть сенатского ведения, и братия
Мигулинского Троицкого монастыря во главе с игуменом, общей численностью 41 чел. (!),
вскоре подтвердила все то, о чем Карион раньше публично поведал многочисленным свидетелям о неугомонном и непокорном Серапионе.
Мы полагаем, что Серапион, донося на казаков, правдиво отразил реакцию гетманцев на известие о Бахты-Гирее и И. Некрасове. Наше суждение основано на следующих косвенных доказательствах. Во-первых, мы не видим серьезного мотива для ложного
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доноса, например из мести: встреча иеромонаха с казаками была случайной и, по сути, бесконфликтной: гетманцы не нанесли урона мельнице, а Серапион за свои якобы «скабрезные
песни» наказан казаками не был. Во-вторых, не так давно изветчик понес наказание за
ложный донос на донских казаков — попасться во второй раз с ложным изветом было делом большого риска. В-третьих, обратим внимание на место и на форму извета. Серапион
мог донести на казаков игумену своего монастыря, однако проделал немалый путь и лично
явился к представителю российского военного командования в Царицыне. Явочная форма
извета, облеченная в письменную форму, свидетельствовала о значении, которое предал Серапион услышанному при встрече с казаками.
Какое значение могли придавать гетманские казаки известию Серапиона о БахтыГирее и И. Некрасове? Во-первых, гетманцы проявили информированность о людях, слава которых привлекала к ним новых сторонников, нелояльных к России. Известен эпизод
1709 г., когда 50 «агентов» И. Некрасова, действуя в Гетманщине, «возмущали и поговаривали» тамошних жителей уходить к И. Некрасову, находившемуся тогда на р. Берде55. Безусловно, таких контактов было больше, и И. Некрасов со своими казаками вызывали к себе
пристальный интерес украинского казачества. Во-вторых, в извете Серапиона отразилась
эмоциональная реакция казаков на известие о «шальном султане» и «воровском атамане».
Об этом говорит содержание фразы, сказанной А.Д. Горленко атаману, «что сей де чернец
сказывает нам вести радостные...»56. С.Е. Лизогуб и вовсе помянул и имя Божие, полагая
возможной (желаемой?) встречу с государевыми врагами. Произнося такие слова, казаки
не могли не понимать потом, что рискуют быть обвиненными в государственной измене.
Поэтому они упорно отрицали факт произнесения именно этих слов, двусмысленный характер которых и подвиг Серапиона на извет. В-третьих, ключом к пониманию описанной
выше реакции казаков может служить другая фраза А.Д. Горленко о том, «чтоб де к нам тот
Бактыгирей с Некрасовым поближе пришли, то бы де нам добре было, но покуда де нам
гетманцом разорятца (выделено нами. — Д.С., Н.Ш.)»57. У Серапиона не должно было возникнуть проблем с передачей этого слова по-русски, поскольку по-украински оно звучит
как «розорятися». Одна из групп значений глагола в обоих языках практически одинакова:
лишиться достатка, богатства, впадать в бедность, обнищать (рус. яз.); позбуватися багатства, достатку, майна; ставати бідним, убогим, впадати в злидні (укр. яз.)58. Анализ фразы
позволяет говорить о критическом отношении ее автора к положению гетманских казаков,
резко выраженному в присутствии чужого человека.
Но как появление группировки Бахты-Гирея и И. Некрасова могло избавить казаков
от разорения? Вероятно, это могло случиться в случае боевого столкновения обеих сторон,
после чего поход казачьего войска на Кавказ мог и не состояться (задержаться?). Вот почему
гетманцы были столь эмоциональны, конечно, не помышляя об объединении с Бахты-Гиреем и с И. Некрасовым. О последствиях возможного столкновения вскользь обмолвился
сам А.Д. Горленко: «...коли Бог даст сойтитца, тогда увидимся и спробуемся. А ежели не
сила наша будет, то и от Царицына мы, может, не пойдем»59. А ведь из Царицына казаки
должны были проследовать на Северо-Восточный Кавказ...
Итак, всем главным героям этой истории суждено было осенью 1725 г. вновь увидеться в Санкт-Петербурге. Изветчик Серапион, судя по сенатским документам, еще до
того успел предстать в Ахтырке перед генералом-фельдмаршалом М.М. Голицыным, а уже
оттуда был препровожден в столицу Российской империи. Поскольку пока обнаружены не
все следственные материалы, трудно утверждать, были ли доставлены туда же, в Ахтырку,
главные обвиняемые С.Е. Лизогуб и А.Д. Горленко. Возможно, так и было: перед отправкой в Санкт-Петербург их препроводили в Ахтырку. Однако судьба обвиняемых казаков
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должна была решиться в Санкт-Петербурге; это при том, что отношения Гетманщины и
российского самодержавия после смерти гетмана И.И. Скоропадского переживали не лучшие времена. Недавняя трагическая судьба П. Полуботка и его товарищей60 явно не добавляла уверенности казакам в благополучном исходе дела. Дело тянулось медленно: новый
1726 год гетманцам довелось встречать в Санкт-Петербурге. В дневнике Я. Марковича находим запись за 16 ноября 1726 г., сообщающую о получении им письма от некоего «пана
Михайлы», датированного 23 сентября 1726 г. В контексте изветного дела на гетманских
казаков большой интерес представляют сведения о том, что «полковник Миргородский,
так же Семен Лизогуб и Андрей Горленко з С.П. Бурху в доми приехали»61. Данное свидетельство опровергает мнение некоторых исследователей о том, что после оправдания и
освобождения, случившегося в конце правления Екатерины I, эти казаки-гетманцы смогли
продолжить свою службу на Кавказе.
История с изветом не оказала существенного негативного влияния на последующую
жизнь С.Е. Лизогуба и А.Д. Горленко. Первый из них, как бунчуковый товарищ Черниговского полка, ездил в августе 1727 г. в столицу с «благодарственными письмами от полков»62,
когда на российский престол взошел уже Петр II. Подробности этой поездки находим у
Я. Марковича. Запись дневника от 8 августа 1727 г. гласит, что С.Е. Лизогуб, «тако же сотник
сребранский Троцина и стародубский Галецкий поехали в С.П-Бурх з чолобитними от полков, благодарственними до двору монаршого»63. А дневниковая запись от 20 октября 1727 г.
сообщает, что «послание наши Семен Лизогуб с товарищи принятии милостиво в С.П. Бурсе (sic! — Д.С., Н.Ш.) и сподобились Его Величеству персонально кланятись»64. Умер Семен Ефимович Лизогуб во время Польского похода 1734 г. и похоронен в Гродно. Андрей
Дмитриевич Горленко, приходившийся, как отмечалось, зятем Д.П. Апостолу, несколько поправил свои дела после получения тестем гетманской булавы в 1727 г. А.Д. Горленко были
возвращены конфискованные ранее владения. Однако в 1735 г. он снова попал в царскую
немилость и был отправлен с сыном в Санкт-Петербург, где пребывал несколько месяцев до
своего освобождения65. Снова отобранные у А.Д. Горленко владения были возвращены ему
в 1742 г. императрицей Елизаветой Петровной. Умер Андрей Дмитриевич Горленко в 1756 г.
История с изветом Серапиона совсем не закончилась после освобождения казаков
и отъезда их на Украину. Причем, если бы слова незадачливого изветчика не потеряли
своего значения в связи с обрушившимися на него самого разоблачениями и если бы не
твердость (круговая порука?) всех допрошенных казаков, история могла бы иметь иной финал. Окончательное решение о судьбе иеромонаха Серапиона было принято скорее всего в
марте 1727 г. Резолютивная часть сенатского ведения от 29 марта 1727 г., адресованного в
Синод, гласила: «...означенного иеромонаха Серапиона для ученения за вышеписанное ево
ложное доношение наказания и для ссылки, куда надлежит в далной монастырь, отослат
в Святейший Синод, в котором монастыре содержать ево в заточении по смерть ево без
выпуску...»66. Из протокола Синода от 28 апреля 1727 г. узнаем, что Серапиона надлежало
жестоко наказать плетьми, после чего сослать под караулом в Кандалакшский монастырь
Кольского острога Холмогорской епархии «по смерть ево, дабы никуды не ушел»67. В случае «предерзостного» поведения Серапиона, его повелевалось «наказывать без всякия пощады». Соответствующий указ был отправлен из Синода епископу Устюжскому и Тотежскому Лаврентию68. Путь Серапиона в ссылку оказался более извилистым, в итоге он попал
в Пертоминский Спасо-Преображенский монастырь Архангельской губернии. Неуемный
характер «изветчика со стажем» сказался и здесь: Серапион бежал из монастыря 15 июля
1728 г. и, по состоянию на 16 августа 1728 г., найден не был69. Дальнейшая судьба беглеца
остается неизвестной...
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В статье рассмотрен случай, отражающий определенные характеристики положения
казачьей старши́ны Гетманщины, ее политического кругозора и сомнительной политической лояльности по отношению к самодержавию. Авторами сделан вывод о том, что иеромонах Серапион отразил в извете слова, действительно произнесенные С.Е. Лизогубом и
А.Д. Горленко. Именно указанные в извете лица имели веские основания для того, чтобы
«проговориться» в ситуации, спровоцированной встречей с Серапионом летом 1725 г. Иеро
монах общался ведь с разными «черкасами», а донес только на этих двух казаков. Анализ
их речей указывает не только на критическое отношение гетманцев к своему положению
в походе, на их «странную» реакцию о пребывании на Дону врагов империи — кубанского султана Бахты-Гирея и изменника атамана И. Некрасова. Поведение казаков-гетманцев,
вербализованное в их словах, можно включить в широкий социокультурный контекст, связанный с кризисом политической культуры казачьей элиты в 20-е годы XVIII в.
Период 1722 – 1727 г., от смерти гетмана И.И. Скоропадского до избрания гетманом
Д.П. Апостола, занимает особое место в истории новых надежд и разочарований казачьей
старши́ны Гетманщины. Старши́на, по справедливому замечанию В. Пришляка, «стала
определенным отражением всех тех отчасти кардинальных социальных сдвигов, которые
происходили в украинском обществе на протяжении длительного времени (с середины
XVII в. и до конца XVIII в.), пока казачья автономия почти окончательно не растворилась
в российском имперском пространстве»70. Случай 1725 г., повлекший за собой арест и следствие над С.Е. Лизогубом и А.Д. Горленко, представляется содержательным и важным для
комплексного изучения политических практик казачьей старши́ны в такой насыщенный событиями период ограничения автономии Гетманщины, как 20-е годы XVIII в.
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А.В. Л у к о ш к о в
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕСТА СРАЖЕНИЯ
НА РЕКЕ ЭМАЙЫГИ 3 МАЯ 1704 ГОДА
История Великой Северной войны 1700 – 1721 годов отражена в большом количестве
научных исследований. Правда, подавляющая часть работ по вполне понятным причинам
посвящена крупным сражениям, ход которых сегодня описан довольно детально. Но и в
этих случаях скудость дошедших до нас письменных источников затрудняет историкам
точную реконструкцию событий. Примером служат многолетние дискуссии о месте Гангутского сражения, локализация которого имела как минимум пять вариантов1.
Гораздо меньше исследований касается небольших сражений, происходивших на
Карельском перешейке, в Ингрии и Прибалтике в первые годы войны. В частности, нет детальных реконструкций боев на Неве и в районе Сойкиной горы, имевших место во время
похода генерала А.Л. Любеккера в 1708 г., попытках шведских десантов на южный берег
Финского залива в 1709 г. или русских операциях по взятию Выборга и Кексгольма.
Лишь в 2015 г. появилось первое подробное исследование истории боевых действий
шведских и русских флотилий на акватории Псковского и Чудского озер в 1701 – 1704 годах2. Особую ценность этой работе придает широкое привлечение шведских источников,
которые ранее были неизвестны в отечественной историографии. Они позволяют уточнить
ход происходивших в начале XVIII в. событий и наконец дать объяснение выявившимся
при проведении подводных археологических изысканий несоответствиям сделанных на
дне находок и принятой в исторической науке картине сражения 3 мая 1704 г.
Следует сразу оговорить, что опыт 15-летних подводно-археологических работ специалистов Национального центра подводных исследований в регионе Финского залива свидетельствует о том, что исторические описания происходивших здесь морских сражений,
практически в 100 % случаев носят весьма приблизительный характер. Находки лежащих
на дне останков погибших судов или обнаружение следов сражений в толще грунта обычно
дают картину, существенно отличающуюся от исторических описаний, составленных на
основе письменных источников. Связано это как со скудностью дошедших до нас источников, так и с характерными для них неточностями в определении местоположения кораблей,
обусловленными несовершенством применявшихся в старину навигационных систем.
Сказанное в полной мере применимо и к сражению 3 мая 1704 года на реке Эмайыги.
Традиционно оно локализуется в районе мызы Уе-Кастре или одноименного епископского
замка, которые расположены на обоих берегах реки, в 14 километрах от Чудского озера.
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Ил. 1. План части русла реки Эмайыги с указанием места обнаружения
в 1930 г. деревянного судна, принятого за бригантину «Каролус»

Более того, в 1930 г. при работах по очистке русла реки в 1,5 километрах выше замка
Уе-Кастре на дне были обнаружены останки деревянного корпуса, которые сразу стали считаться останками погибшей в сражении бригантины «Каролус»3 (Ил. 1). Одной из причин
такой идентификации, вероятно, было совпадение места находки с местом расположения
шведской флотилии, показанным на карте из Национального архива Швеции4. В советское
и постсоветское время эстонские археологи несколько раз в летние сезоны предпринимали
попытки водолазного обследования объекта, однако практически полное отсутствие види
мости в реке не позволило коллегам провести даже осмотр конструкции.
Лишь в 2011 г. российские специалисты Национального центра подводных исследований (ныне Центр подводных исследований Русского географического общества) совместно с эстонскими археологами из Музея военной и морской истории города Тойла провели гидроакустическую съемку объекта. Она показала, что на дне находится практически
целый деревянный корпус судна длиной 19 м и шириной 5,3 м (Ил. 2). Работы проводились
поздней осенью. Благодаря сезонным колебаниям стока видимость в реке была лучше и
составила около 0,5–0,7 м, это позволило не только провести водолазное обследование корпуса, но и выполнить его видеосъемку.
В результате было установлено, что судно имеет прямой наклоненный вперед форштевень и вертикальный ахтерштевень высотой 4 м, изготовленный из цельного ствола
дерева диаметром 48 см, стесанного изнутри до 38 см. Бортовая обшивка сохранилась
на высоту от 1,2 до 2,5 м и выполнена по технологии «внахлест» с применением «ластовых» уплотнений швов, крепившихся посредством металлических скобок. И общая конструктивная схема судна, и перечисленные технологические признаки и, главное, наличие ластовых уплотнений позволяют уверенно идентифицировать найденное судно как
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Ил. 2. Сонограмма корпуса русской «чудской лодьи», найденной
на дне Эмайыги в предполагаемом месте сражения 1704 г.

русскую «чудскую лодью» XIX или даже начала XX века. Такие грузовые суда строились
на русском берегу, в частности на крестьянских верфях в Подлипье и Гдове, и были основным транспортным средством для перевозки грузов по Чудскому озеру и по трассе
Псков – Дерпт – Рижский залив (Ил. 3, 4).
Внутри судно загружено большим количеством гранитных валунов диаметром до
1 м и, предположительно, погибло при движении вверх по Эмайыги, поскольку лежит носом на восток, упираясь кормой в прибрежную отмель. Скорее всего оно ударилось кормой
о берег во время половодья, пробило дно и, имея тяжелый груз, утонуло прямо на месте аварии. Словом, судно ни по возрасту, ни по типу не могло быть связано с событиями 1704 г.
Главное же состоит в том, что сплошное гидроакустическое картирование дна реки
показало, что на всем протяжении русла Эмайыги вниз от Вана-Кастре и, в частности,
вверх и вниз от Уе-Кастре под водой нет даже следов останков крупного деревянного корпуса. Единственными находками были останки трех деревянных лодок, длиной менее 8 м,
построенных по той же русской технологии с применением ластовых уплотнений и скобок;
они также датировались XX в.
В последующие дни была проведена сплошная гидроакустическая съемка дна реки
вниз по течению вплоть до ее устья. В ходе этих работ лишь в 4 км от озера на дне был
обнаружен разрушенный деревянный корпус судна, длина которого примерно соответствовала размерениям бригантины «Каролус» (Ил. 5). Водолазное обследование останков
показало, что конструктивно судно принципиально отличается от всех известных типов
плавсредств, строившихся в регионе Чудского озера. Собственно без раскопок для изучения была доступна лишь кормовая часть корпуса, однако и она имела специфические особенности, указывавшие на конструктивную схему, характерную для европейской школы
XVII в. В частности, это плоский ахтерштевень, наборные фигурные шпангоуты сечением
15 × 18 см, установленные через 70 см. Обшивка была выполнена из досок толщиной 5 см,
которые крепились коваными гвоздями и были установлены «встык», причем торцы досок соединялись между собой г-образным «замком», голландского типа. Кроме того, корма
имела подзор, то есть выступала за ахтерштевень, что в XVII – XVIII веках было характерно только для военных судов.
Помимо конструктивных особенностей, в пользу отождествления найденного корпуса с останками бригантины «Каролус» свидетельствовало и разрушение носовой части. Ведь
многочисленные находки деревянных судов в реках позволяют утверждать, что при плавании вне порогов гибель деревянных судов связана исключительно с утерей герметичности
и не влечет разрушения корпуса. Здесь же очевидной причиной гибели был взрыв (Ил. 6).
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Главное же, что место обнаружения взорванного корпуса практически полностью
совпадает с планом места боя на гравюре Адриана Шхонебека «Изображение победы над
флотом шведским на реке Амовже...».
Эта гравюра была спешно сделана художником весной 1704 г. по прямому указанию
Петра I, который ко всему лично составил текст надписи. Более того, он также передал граверу и план местности, где проходил бой. Этот план был составлен в штабе Шереметева по
приказу монарха. Сохранилось указание царя составить такой план, датированное 12 мая
1704 г. Получив от Б.П. Шереметева известие «о пресчастливой победе», Петр I тут же отписал генерал-фельдмаршалу: «...изволь немедленно прислать чертеж того места, где был
бой, чтобы могли напечатать и разослать»5.
Сличение изображенного на гравюре плана местности с современной географичес
кой картой устья Эмайыги убедительно подтверждает тождество выполненного по указу
Петра I чертежа места сражения с дельтой Амовжи (Ил. 7). Разумеется, масштаб отдельных элементов рельефа искажен, да и соотношение их размеров не совпадает с реальными.
Однако на нем четко видны и берег Чудского озера, и озеро Калли-ярв, река Калли-йоги,
«копанка» (на шведских картах — «русская канава») и остров на Эмайыги в месте впадения в нее Калли-йоги. Второй остров, очевидно, был образован в результате половодья,
отсекшего один из мысов от материка, ведь в начале мая — это пик половодья в бассейне
Эмайыги — уровень воды поднимается на 5 м, заливая низменные берега на расстоянии
до 2 км. На спутниковых фотографиях дельты хорошо видны следы этих весенних разливов, отсекающие намытые рекой песчаные мысы и оставляющие после себя летом болотистые коридоры.
Еще одним аргументом в пользу достоверности изображения места боя на гравюре А. Шхонебека является отсутствие на чертеже реки Ахья-йоки, которая впадает в
Эмайыги с юга в 8,8 километрах от устья. Очевидно, русские офицеры, составлявшие для
Б.П. Шереметева план местности, о ней не знали, поскольку до нее не поднимались.
С учетом сказанного единственным существенным искажением реальной обстановки на гравюре можно считать наличие некой реки, вытекающей из Эмайыги на север,
прямо в месте боя. Можно предположить, что это ошибочное изображение реки Кооса
йоги, которая на самом деле вытекает из Эмайыги в 10 километрах от устья. Однако тогда трудно объяснить наличие широкого разлива посередине ее русла, что не соответствует действительности. Не исключено, что на гравюре показан еще один рукав дельты,
возникающий с левого берега Эмайыги в половодье. Заметим, что именно такой рукав — с
разливом посреди русла и вытекающий из Эмайыги на север вблизи впадения в него с юга
реки Каллийоки — показан на карте, составленной капитаном К.Г. Лешерном в 1702 году6.
Впрочем, искажение масштаба на плане сражения могло быть следствием творчества
А. Шхонебека, которому нужно было поместить на гравюре и 13 шведских судов, и многочисленные русские лодки, и русские войска на берегу. При этом следовало показать все названное крупным планом в виде узнаваемых зрителем фигур. Именно поэтому гравер мог
увеличить ширину реки и уменьшить длину того ее участка, где происходил бой. На самом
деле сражение скорее всего происходило на отрезке реки протяженностью в несколько километров. Однако художник не мог сделать полную панораму такого участка, соблюдая
масштаб. В этом случае ни судов, ни лодок на реке, ни войска на берегу было бы невозможно даже различить. В пользу такого объяснения свидетельствует и наличие на южном
берегу Эмайыги некой крепости о четырех башнях. Понятно, что прибывшие сюда в ночь
перед боем русские построить хоть какое-то укрепление на берегу не могли и эта крепость
может быть лишь останками шведского «ретраншамента», построенного на южном мысу
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Ил. 3. Чертеж корпуса русской «чудской лодьи» конца XIX в.

в 1702 г. Разместить его там гравер не мог: из-за своих размеров он разрушил бы всю композицию гравюры. Тем не менее, на наш взгляд, гравюра убедительно свидетельствует о
том, что бой утром 3 мая 1704 г. происходил именно в устье Эмайыги, а точнее — в районе
впадения в нее реки Калли-йоги.
Косвенно на это указывает и описание боя, приведенное в военно-походном журнале
генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. В нем прямо сказано, что главной целью плавного похода было преградить шведской флотилии выход в Чудское озеро: «...повелено... употребить... несколько солдатских полков против того неприятельского флоту, дабы конечно
оный... в устье в реке Омовже удержав, на озеро не пропустить...»7. Для решения этой задачи
был наскоро собран отряд, включавший 9 пехотных полков (7 солдатских и 2 стрелецких),
общей численностью 7278 человек. Артиллерийскую поддержку должны были обеспечивать
18 полковых 3-фунтовых пушек «на колесах», каждая из которых, правда, имела боезапас
всего в 50 выстрелов. Обслуживать их должны были 36 пушкарей под командой 3 офицеров.
Какое количество плавсредств было выделено для перевозки этих сил — неизвестно.
Принято считать, что средняя вместимость построенных в 1702 г. в Пскове казачьих стругов составляла 25–30 человек8. При такой вместимости для перевозки только пехотинцев
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Ил. 4. Фотография каравана русских «чудских лодей»
на реке Эмайыги. Начало XX в.

требовалось от 240 до 290 стругов. Скорее всего их было больше, ведь казачьи струги строи
лись не по типовым проектам, а исходя из имевшихся в наличии «основ», размеры которых
варьировались в широких пределах. Очевидно, пушки на лафетах, зарядные ящики перевозились на более крупных судах. Кроме того, не менее сотни судов было необходимо для
перевозки запасов провианта и, вероятно, полкового имущества. Только палаток для ночевки 215 офицеров нужно было не менее девяноста. Солдатам, возможно, предстояло ночевать в шалашах, иначе багаж требовалось бы увеличить еще на 1200 палаток. Скорее всего
русская флотилия могла достигать 400 и более судов, для чего власти, вероятно, должны
были собрать и крестьянские лодки, и ладьи с их владельцами.
Следует подчеркнуть, что плавный поход на Эмайыги собирался в большой спешке.
Из писем Петра I Б.П. Шереметеву следует, что еще 23 марта 1704 г. он планировал конный поход в Польшу9. Приказ о противодействии Дерптской флотилии был отдан лишь 12
апреля, а всего через две недели, 26 апреля, флотилия двинулась в путь. Скорее всего боль
шинство плавсредств были гребными. На это указывает и низкая скорость движения: путь
от Пскова до устья Эмайыги протяженностью около 100 км флотилия преодолела только за
7 суток, проходя всего по 14 км в день.
Обстоятельства прибытия и боя изложены в официальном военно-походном журнале очень кратко. «Генрал-майор фон Вейден мая 3-го дня... со всем корпусом в реку Амовжу вшел, и отошли 10 верст до неприятельского пустого городка Кастерска, и передние
полки вышли из судов на берег, того ради покамест все полки соединяться, и того же часа
усмотрели вышепомянутой неприятельской флот, идущей рекою Амовжею из Дерпта, который уже не в дальнем расстоянии от наших обретался. И того же числа наши передовые господин Шарф с полком и два стрелецкие, Вестова и Полибина, бросились в суды, а
солдатские, разделяясь по обе стороны реки Амовжи берегами и возложив несумненную
надежду на всесильного в бранях Бога, против того неприятельского флота пошли, и в том
же часе с неприятельским флотом сошлись, с которым неприятель, пристав к берегу, учинил из пушек и из мелкого ружья жестокую стрельбу, такоже и наши по них из мелкого
ружья, в котором жестком огни были 3 часа...»10.
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Ил. 5. Сонограмма взорванного корпуса, найденного на дне Эмайыги

Следует сразу отметить, что по мнению специалистов, этот текст был записан
спустя много лет в Разрядном приказе как рабочий материал по истории Северной войны,
то есть не является источником синхронным описанным в нем событиям11. Вместе с тем
даже такой краткий текст дает некоторые сведения для анализа и реконструкции событий.
Очевидно, флотилия прибыла к устью Эмайыги поздним вечером 2–3 мая и вошла
в реку. Вверх по течению были отправлены только три передовых полка, численность которых составляла 2152 (или 2194) человека. Эта известная из военно-походного журнала
численность полностью соответствует количеству русских лодок на гравюре А. Шхонебека. Он изобразил 46 единиц, причем их размеры разняться между собой в полтора или два
раза. Расчет показывает, что 46 лодок, вмещавших от 25 до 30 человек, было недостаточно
для размещения личного состава трех передовых полков. Это несоответствие также, вероятно, является следствием попыток А. Шхонебека уместить множество фигур на узком
русле реки. Главной целью передовых полков была разведка, причем дойти они должны
были до истока реки Кооса-йоги, который находится как раз в 10 км от устья Эмайыги.
Поднявшись туда к 5 часам утра, русские стали дожидаться основных сил и выслали «10
лодок» вверх по течению вплоть до мызы Кастре, где вскоре после 6 утра были обнаружены
передовые шведские суда.
Понятно, что в ситуации, когда три полка без пушек могли быть атакованы всей
шведской флотилией, имевшей на борту до 100 пушек, командиры русской разведки предпочли «броситься в суда» и уйти вниз по течению к основному корпусу. Фактически они
заманивали противника в ловушку и, предупредив Н.Г. фон Вердена о приближающихся
шведах, спустились еще ниже по течению, а вероятнее — укрылись в русле реки Каллийоги, где встали в засаде.
Такая версия событий полностью соответствует не только логике действий русских
частей, но и сложившейся к тому времени тактике. В статье Д.А. Сидорова показано, что
и в 1702, и в 1703 годах русские отряды численностью в 30 и даже 50 стругов, встретив
шведскую эскадру из 14 вымпелов, обычно не вступали в бой, а поспешно уходили, иногда
даже бросая часть своих судов. В данной ситуации отступление русских передовых полков было привычным для них решением. Тем более что русские военачальники имели
данные о вооружении шведской флотилии и даже преувеличивали ее силу. Так, 31 марта
1704 г. Б.П. Шереметев сообщал А.Д. Меншикову полученные «через шпиков и выходцев»
сведения, оценивая общую численность воинского гарнизона в четыре тысячи человек, а
численность флотилии — в 30 вымпелов, включая 14 новых судов12.
Понятно, что тактика заманивания шведской флотилии к основным силам была
наиболее разумной. Русские получали в этом случае существенный перевес в числен ности
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и могли рассчитывать на поддержку артиллерии. Заметим, что именно такая версия событий позволяет объяснить, почему в этом бою русская артиллерия не была применена.
Скорее всего ее попросту не успели сгрузить с судов на берег, предполагая сделать это
выше по течению — на месте создания основной позиции. Впрочем, возможно и другое
объяснение. Орудия могли быть оставлены на судах в ожидании сообщения разведчиков
о том, какой дорогой двинется к озеру шведская флотилия. Ведь шведы могли спускаться
вниз как по руслу Эмайыги, так и по руслу Кооса-йоги, устье которой находится севернее
устья Эмайыги. И русское командование, без сомнения, учитывало такую возможность и
не сгружало артиллерию на берег, рассчитывая в случае необходимости перебросить ее к
устью Кооса-йоги.
Дальнейшие события развивались следующим образом. Русская пехота расположилась вдоль берегов Эмайыги, создав «огненный коридор» для шведов. Отметим, что на гравюре А. Шхонебека по берегам показаны как раз 6 солдатских полков из состава основных
сил, которые оставались вблизи устья Эмайыги. И шведские суда, подходя к этой засаде,
поочередно оказывались под ружейным огнем с обоих берегов. В этой ситуации имелись
два варианта действий: либо пытаться прорваться мимо русских стрелков в озеро, либо
пытаться повернуть назад и уйти вверх по реке. Второй вариант был предпочтителен, поскольку позволял передовым кораблям авангарда уйти под защиту судов кордебаталии и
арьергарда, с тем чтобы затем вместе атаковать русских. И, судя по шведским материалам,
именно этот вариант действий избрал командир головного судна — яхты «Виктория». Как
следует из статьи Д.А. Сидорова, в шведских следственных протоколах указано, будто сносимая течением к берегу яхта ударилась кормой о мель и ее развернуло против течения. Но
такой разворот возможен лишь в случае, если судно уже повернулось навстречу течению,
то есть пыталось вернуться назад к основным силам. Аналогичная запись имеется и относительно галеи «Нарва»: она тоже ударилась о мель кормой, после чего корпус течением
развернуло поперек течения. Другие суда ударялись о мель носом, что в принципе тоже
можно трактовать как ошибку в маневрировании при развороте навстречу течению. Даже
упомянутые в протоколах допросов посылки людей на берег для заведения каната логично
объяснить попытками таким способом развернуть их корпуса навстречу течению.
На наш взгляд, шведские следственные протоколы убедительно свидетельствуют о
том, что практически все шведские суда были захвачены русскими, когда они уже находились на мели. Учитывая, что в самом русле Эмайыги мелей нет, речь может идти лишь о
затопленных половодьем пологих берегах реки. Попав на мелководье, шведские суда даже
при их малой осадке уже не могли самостоятельно сняться и тем более развернуться.
В итоге они и стали добычей русских отрядов, атаковавших их на небольших лодках. Эта подробность отражена на гравюре А. Шхонебека, где все русские показаны идущими на гребле и без мачт.
Скорее всего эту задачу выполнили именно находившиеся в засаде три передовых полка. Косвенным подтверждением такого вывода служит сравнение численности
этих полков до и после боя. В военно-походном журнале Б.П. Шереметева указано, что
стрелецкий полк Вестова при начале похода насчитывал 6 офицеров и 625 стрельцов, а
спустя 3 недели при отправке на Дерпт — 6 офицеров и всего 549 стрельцов. Аналогично
стрелецкий полк Полибина уменьшил свой состав с 695 человек до 660. То есть из двух
передовых полков убыло 111 человек. Данных по солдатскому полку А. Шарфа нет, но, судя
по тому, что он не был послан в поход на Дерпт, его боеспособность была резко снижена.
Эти цифры хорошо соотносятся со сведениями о русских потерях в бою. В рапорте от 5 мая
Б.П. Шереметев показал их 58 убитыми и 162 ранеными.
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Ил. 6. Рисунок останков взорванного судна

Это довольно много для одного боя, особенно если сопоставить их с аналогичными
данными за 1702 г., когда потери плавной рати за всю кампанию составили 63 человека
убитыми и 73 ранеными. Высокий уровень потерь скорее всего свидетельствует о большой
продолжительности боя, которую Б.П. Шереметев оценил в 3 часа. Шведские беглецы показывали, что бой длился всего один час, но эти данные сомнительны. С большей долей
вероятности можно предположить, что основную массу прибежавших в Дерпт участников
похода составляли экипажи арьергардных судов. Они подошли к месту боя позже передовых и фактически не приняли в нем участие. Увидев, что передовые суда попали в ловушку, экипажи попросту бросили свои суда, не сделав ни одного выстрела. То есть эти
«свидетели» видели лишь часть боя и не могли судить о его общей продолжительности. В
свете темы данной работы важно, что они не могли видеть ни начала сражения, ни взрыва «Каролуса» и, находясь в хвосте колонны, не могли указать следствию точного места
гибели бригантины. Однако их показания о ночном плавании позволяют подтвердить правильность версии о локализации боя в районе устья реки Калли-йоки.
Рассмотрим последовательность движения флотилии на основании опубликованных в статье Д.А. Сидорова шведских материалов, где имеются сведения о времени прохождения разными кораблями ориентиров на берегу и о скорости их движения.
В свой последний рейс флотилия отправилась в 4 часа дня 2 мая. Однако ветер был
неблагоприятным, и к вечеру суда отошли от Дерпта всего на полмили, встав с наступлением темноты на якорь. Очевидно, в шведских материалах речь идет о «шведской миле»,
которая в метрической системе равняется 10 км, то есть флотилия отошла от Дерпта всего
на 5 км. Здесь следует отметить, что в начале XVIII столетия расстояние от устья Эмайыги до границ города по реке составляло около 50 км. Ночью ветер сменился на западный,
и флотилия продолжила путь вниз по течению. Скорее всего движение возобновилось с
рассветом где-то около 2 часов утра, поскольку двигаться в темноте по разлившейся реке с
извилистым руслом было просто опасно.
При этом флотилия следовала в кильватерном строю. Простой арифметичес
кий расчет показывает, что общая длина колонны не могла быть меньше 1 километра,
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Ил.   7. А. Шхонебек. «Изображение победы над флотом шведским на
реке Амовже...» с идентификацией современных элементов рельефа.
Гравюра. 1704 г.

поскольку суммарная длина 13 корпусов составляла 229 метров, а дистанция между
ними из соображения безопасности составляла 60–70 метров. Впрочем, в реальности
длина колонны, вероятно, достигала 2 километров, ведь в показаниях участников сказано, что к моменту боя головное судно арьергарда отставало от концевого судна кордебаталии на «несколько сотен шагов». Увеличение длины колонны легко объяснимо разницей в скорости движения входивших в состав флотилии судов, некоторые из которых
(«Виктория», «Вахмейстер», «Нарва», «Каролус»), судя по захваченным на них трофеям,
несли на высоких мачтах со стеньгами по два яруса прямых парусов, а другие имели
лишь 2 паруса («Шлиппенбах», «Штремфельт», «Горн», «Нуммерс») на коротких мачтах
и даже один парус («Шютте»).
При этом общая скорость движения была довольно высокой, так как уже в начале
6-го часа утра колонна преодолела не менее 28 км пути. Это означает, что головные суда
держали среднюю скорость около 8–8,5 км/час, что соответствует 4,5–4,7 узлам. Скорее
всего это было обусловлено наличием сильного течения, возникшего вследствие половодья.
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Где-то между 5 и 6 часами утра шедшая во главе колонны яхта «Виктория» встретила рыбака, который сообщил, что видел у мызы Уэ-Кастре 10–11 небольших лодок с
русскими солдатами. Правда, в показаниях фигурируют разные координаты нахождения
колонны. По ним расстояние до мызы составляло от четверти до половины мили. Надо
думать, что эти различия в показаниях связаны с положением судов в растянувшейся на
1,5–2,0 км колонне. Наиболее точно расстояние указано в показаниях шхипера галеи (полугалеи) «Нарва», которая была шестой в ордере и шла вслед за бригантиной «Каролус».
По его данным, она находилась в «четверти мили», то есть в 2,5 километрах от мызы
Кастре. Очевидно, что яхта «Виктория» встретила рыбака ниже по течению — где-то в
1,5 км от мызы. Получив известие, командир яхты Ю. Линдмеер спустился в шлюпку и
отправился вверх по течению с докладом на «Каролус». Понятно, что реальная скорость
шлюпки была низкая, и, выгребая навстречу течению, он фактически дожидался подхода
флагманской бригантины, в то время как яхта продолжала движение. При скорости даже
в 4 узла (7 км в час) «Каролус» подошел бы к шлюпке где-то через 8–10 минут. Линдмеер
поднялся на бригантину, доложил сведения командующему и получил некий приказ, точных сведений о котором мы сегодня не имеем. После этого он отбыл на яхту, которую смог
догнать через некоторое время. Если предположить, что путь к идущей вниз яхте занял у
него не менее 20 минут, то с учетом 10 минут, ушедших на доклад и получение приказа,
время отсутствия капитана на головном судне составило около 40 минут. При скорости
7 км в час яхта за это время могла пройти около 4,5 км, то есть находилась уже в 3 км
ниже Уе-Кастре. По показаниям уцелевших членов экипажа, прибыв на яхту, Ю. Линд
меер сообщил, что получен приказ атаковать неприятеля. Затем он высадил на шлюпку
с двумя гребцами супругу, ее сестру и пастора Сандаля, что заняло не менее 10 минут, и,
спустив на воду весла, пошел «галфвинд».
Это указание вполне соответствует нашей реконструкции пройденного яхтой пути,
поскольку в этот момент она находилась уже в 4 км от Уе-Кастре, напротив истока Коозеыги. А именно в этом месте русло Эмайыги делает поворот на юг на 80˚, и повернувшая
таким образом яхта теперь действительно имела ветер «галфвинд», то есть под углом 90˚ к
курсу. Тем ни менее при гребле скорость движения возросла как минимум до 5 узлов (9 км
в час). То есть, чтобы достичь находившегося всего в 5–6 километрах места, где на гравюре
А. Шхонебека изображен бой, яхте требовалось всего 30–40 минут.
Данных о дальнейшем движении яхты в опубликованных источниках нет. Имеется
лишь упоминание, что «через некоторое время» русские были замечены в подзорную трубу, причем речь идет не о лодках на реке, а о войсках на одном из берегов. Подойдя к ним,
яхта вступила в бой в движении, ведя огонь из пушек, басов и мушкетов. Вскоре русские
войска появились и на другом берегу. Яхта оказалась в огневом мешке. Как долго она вела
бой, точных данных нет, но известно, что она еще сражалась, когда к передовым судам
приблизилась флагманская бригантина «Каролус». Из шведских источников следует, что
она успела догнать и обогнать шедшую третьей в ордере дубель-шлюпку «Штремфельт»,
которая в это время уже вступила в бой.
Эти сведения позволяют нам уточнить как примерное время, так и место гибели бригантины «Каролус».
Напомним, что в момент получения известия о русских разведочных лодках, замеченных вблизи Уе-Кастре, бригантина находилась примерно в 2,5 км от развалин замка.
Она была в движении и во время доклада Ю. Линдмеера, и после его убытия, когда на
бригантине в течение некоторого времени велась подготовка к бою. Затем в 6 часов на бригантине состоялась утренняя служба, несмотря на приближение к врагу, которая должна
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Ил. 8. Карта нижнего течения реки Эмайыги с указанием места находок:
1) мыза Уе-Кастре;
2) место находки русской ладьи;
3) место находки взорванного корпуса бригантины «Каролус»

была занять не менее 10–15 минут. После ее окончания командующий приказал высадить
на шлюпку и «гражданских»: свою жену, асессора А. Энандера, его жену и прокурора Энг
валла. Эта операция также должна была занять не менее 15 минут.
Таким образом, с известного нам момента получения информации бригантина двигалась не менее часа, а возможно и больше. Даже при скорости 4 узла, бригантина за это
время прошла как минимум 7 км, то есть уже миновала устье реки Выигыги, выйдя на последний прямой участок русла.
Из материалов следствия известно, что взрыв бригантины произошел, когда шлюпка
отошла от места высадки «гражданских» на «половину четверти мили», то есть где-то на
1,3–1,4 км. Следует повторно подчеркнуть, что движение тяжелой шлюпки с 4 пассажирами и багажом навстречу сильному течению было весьма замедленным, даже если на ней
было четверо гребцов. Кроме того, известно, что шлюпка по пути приставала к кечу «Вахт
мейстер», забирая с него находившихся на борту женщин, а значит, и двигалась вместе с
ним вниз по течению. Уверенно можно утверждать, что с учетом повторного прохождения
участка шлюпка могла подняться на «полчетверти мили» не менее чем за 45 минут. За это
время бригантина при скорости в 5 узлов вполне могла пройти оставшиеся ей до обнаруженного места гибели 4–4,5 километра. А скорость ее, наверняка, была больше. Ведь положение найденного под берегом корпуса показывает, что бригантина носом врезалась на
прибрежную отмель, не вписавшись в крутой поворот русла.
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Можно даже предположить, что командующий флотилией понял тяжесть положения, в которое попал отряд, и попытался на скорости прорваться мимо русских частей на
берегу в озеро, где он мог уйти к шведским берегам в северо-западной его части.
В пользу такой реконструкции событий свидетельствует и упоминание, что пассажиры и экипаж шлюпки видели взрыв бригантины, что возможно лишь в том случае, если
она находилась на последнем прямом участке реки.
Остальные суда Дерптской флотилии подходили к месту боя уже после взрыва бригантины «Каролус». По мере приближения часть из них — кеч «Вахтмейстер» и полугалера «Нарва» — попытались развернуться и уйти назад, подобно яхте «Виктория», но также
при повороте сели кормой на мелководье. А часть судов, в их числе кеч «Элефант» и дубель-шлюпка «Шютте», были попросту брошены экипажами и вообще не вступили в бой.
Эти подробности уже не так важны. Главное — имеющиеся в шведских следственных
протоколах сведения о движении Дерптской флотилии полностью подтверждают возможность локализации боя в устье Эмайыги. Точнее — у ее слияния с рекой Калли-йоки, где был
найден корпус взорванного судна в месте, изображенном на гравюре А. Шхонебека.
Разумеется, это открытие никак не меняет общей картины боевых действий, проходивших в 1704 году на Чудском озере и реке Эмайыги. Однако установление истинного
хода событий является основной задачей исторических исследований, и в данном частном
случае подводные археологические работы позволили исправить ошибочную версию, восходящую к XIX столетию.
_______________________
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П.А. А в а к о в
АЗОВСКИЙ ПОХОД БУЛАВИНЦЕВ 1708 г.
Еще четверть века назад восстание донских казаков под предводительством Кондратия
Афанасьевича Булавина 1707 – 1709 г. относилось к числу приоритетных проблем отечественной исторической науки. С прекращением воздействия на исторический нарратив идеологического пресса, побуждавшего историков смотреть на антиправительственные движения
прошлого сквозь призму марксистского учения о классовой борьбе, интерес к ним заметно
снизился. Следствием отмеченной тенденции стало резкое сокращение исследований, посвященных народным восстаниям в России, в том числе Булавинскому.
Несмотря на серьезные достижения советской историографии, создающие иллюзию
всесторонней и доскональной изученности Булавинского восстания, многие его сюжеты все
еще ждут своего самостоятельного исследования. К числу таких сюжетов принадлежит и
одно из ключевых событий этого движения — неудачный поход булавинцев на Азов в июле
1708 г., который можно считать апогеем всего восстания. Хотя данный эпизод неизменно
освещается во всех работах, исследующих историю восстания, начиная с трудов А.И. Ригельмана и И.И. Голикова1, специальному изучению он еще не подвергался. Традиционно
эта военная операция интересовала историков лишь с точки зрения ее влияния на судьбу
движения К.А. Булавина и поэтому освещалась в литературе кратко и несколько схематично.
В настоящей статье мы попытаемся определить цели и задачи Азовского похода булавинцев,
установить соотношение сил противоборствующих сторон и проследить ход сражения.
Присоединение к России Северо-Восточного Приазовья в 1696 г. и его последующая
правительственная колонизация не могли не вызвать недовольства широких слоев донского казачества: в военно-политической организации и жизненном укладе которого на рубеже XVII –
XVIII в. еще сохранялись рудименты былой свободы и мечтания о возрождении уходящей вольницы. В историографии неоднократно отмечалось, что в это время Войско Донское попало под
контроль администрации Азова. Однако степень этого контроля переоценивать не стоит: автономия Войска не была отменена и его атаман не перешел в прямое подчинение азовского губернатора. Тем не менее войсковые власти вынуждены были тесно сотрудничать с руководством
российского Приазовья и выполнять его отдельные поручения, но лишь по указу из Москвы.
По иронии судьбы, впервые прямая военная угроза нависла над Северо-Восточным
Приазовьем не со стороны внешнего врага — Османской империи, а с тыла — со стороны донского казачества. Вспыхнувшее на Дону в 1707 г. восстание под предводительством
К.А. Булавина напрямую затронуло города-крепости Азов и Троицкий (на Таган-Роге).

184

III. ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

_____________________________________________________________________________________________________

В то время Северо-Восточное Приазовье представляло собой небольшой анклав,
со всех сторон окруженный землями Войска Донского (на севере), Османской империи и
Крымского ханства (на западе, юге и востоке) и на сотни верст удаленный от ближайших территорий Великороссии2. В начале 1708 г. общая численность населения Азова и Троицкого
превышала 15 000 человек. Среди них была масса людей, способных примкнуть к булавинцам: работные и ремесленные люди, жилые солдаты, матросы Азовского флота, каторжники,
посадские люди и пашенные крестьяне, в числе которых было немало «свейских полоняников»3. Петр I резонно опасался, что К.А. Булавин сможет «тайно взумутить» жителей приазовских крепостей, и 28 мая указывал азовскому губернатору Ивану Андреевичу Толстому:
«...как возможно храни гварнизоны от прелшенья, для чего и денег не жалей»4.
Тревога Петра I была не случайна, так как он знал о намерениях булавинцев захватить
приазовские крепости, «и побить воевод, и начальных людей, и немцев, и тюрьмы роспус
тить». Уже в сентябре 1707 г., через несколько дней после убийства в Шульгине городке
полковника князя Ю.В. Долгорукого, К.А. Булавин объявил о необходимости совершить с
повстанцами поход на Азов и Троицкий с целью освобождения находящихся там «ссылочных и каторжных, которые им будут верные товарыщи». В апреле 1708 г. козловец Козьма
Анциферов сообщил на допросе о планах булавинцев взять приазовские крепости, «чтоб то
место, где ныне Озов и Тоганрог, очистить, чтоб было все их, казацкое». Сам К.А. Булавин
писал в июне И.А. Толстому, что его и офицеров он собирается «побить до смерти»5.
Азов и Троицкий, как форпосты государства у южных границ земли Войска Донского,
представляли для К.А. Булавина прямую и явную угрозу. Азовский губернатор с самого начала восстания фактически возглавлял борьбу с ним на месте вплоть до прибытия на Дон
лейб-гвардии майора князя В.В. Долгорукого. Так, весной 1708 г. И.А. Толстой по просьбе
войскового атамана Лукьяна Максимова направил в Черкасск «для оберегательства» десять
азовских пушкарей и конный казачий полк полковника Николая Васильева с калмыками. Но
это не помогло изменить ситуацию: разбив 9 апреля на Верхнем Дону войско Л.М. Максимова, К.А. Булавин беспрепятственно двинулся к Черкасску и 1 мая овладел городом. После
казни войскового атамана он занял его место во главе Войска6. Стремясь ослабить бунтовщиков, И.А. Толстой вел с помощью лояльных казаков разведывательную и подрывную дея
тельность в Черкасске. Ему удалось организовать угон в Азов войскового табуна из 11 000
лошадей с целью предотвращения возможного бегства К.А. Булавина в Прикубанье, на территорию Крымского ханства. 2 июня эту операцию осуществили 200 казаков Азовского и
Троицкого конных полков, 100 азовских крещеных калмыков и 42 донских казака, в разное
время бежавших из Черкасска в Азов7.
В мае 1708 г. три походных войска повстанцев отправились из Черкасска к Изюмской
черте, на Хопер и в Поволжье8. Несмотря на распыление своих сил, К.А. Булавин все-таки
решил организовать поход на Азов. Подготовка к нему началась в июне.
8 июня атаман отправил посланцев на Кубань к ногайским мирзам с предложением,
«чтоб Кубанская орда, собрався, пришла к нему в Черкасской и чтоб с ними заодно итить
к Азову». Также он просил ногайцев пригнать 2000 лошадей на продажу, но те прислали
лишь 500 голов. В тот же день К.А. Булавин послал И.А. Толстому войсковую отписку, в
которой угрожал «итить войною к Азову и Троицкому» и требовал вернуть конский табун,
гарантируя амнистию казакам, участвовавшим в его угоне. Одновременно атаман приступил
к рассылке грамот в казачьи городки «по всем рекам», призывая их жителей в Черкасск «з
десятка по 6-ти человек» (по другим данным — по семь человек из десяти), чтобы «итить к
Азову войною». В этом была суровая необходимость, так как в войсковой столице в то время
находилось менее 2000 казаков. На войсковом кругу, состоявшемся в Черкасске 13 июня,
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К.А. Булавин даже объявил дату, на которую намечался «приступ к Азову» — 14 июня. Но
казаки, присутствовавшие на кругу, констатировали, что их «малолюдно», и до прибытия
казаков с Верхнего Дона просили отпустить их на сенокос. Атаман вынужден был согласиться9. Поход пришлось отложить почти на три недели.
Какие цели преследовал лидер повстанцев, организовывая операцию против Азова,
и какие конкретные задачи он намеревался при этом решить, из источников неясно. Тем не
менее в историографии утвердилась точка зрения о намерении К.А. Булавина овладеть Азовом. По мнению Е.П. Подъяпольской, взятие этой крепости восставшими могло обезопасить
их с тыла и позволило бы им «более активно действовать в северном направлении»10. По
сведениям запорожского казака Трофима Верховида, находившегося в то время в Черкасске,
К.А. Булавин отправил «к Азову для отгону лошадей, а не для взятья и разорения» Игната
Некрасова, который якобы «приступал к Азову под слободы своею волею»11. Достоверность
этого свидетельства вызывает сомнение, поскольку точно известно, что И. Некрасов в походе
не участвовал: он еще 13 мая покинул Черкасск и в начале июня находился в Царицыне12.
Удивительно, что ложные слухи о руководстве И. Некрасовым этой операцией в то время
достигли даже Турции, где нашли отражение в анонимном трактате об османских крепостях
Северного Причерноморья и Приазовья и в официальной хронике османского историографа Мехмеда Рашида13. С другой стороны, побывавшие в середине июня в расположении
повстанческого войска атамана С.А. Драного трое служилых казаков из Маяцкого острога
были уверены, что «Булавин Озов доставать конечне хочет, для того что из Азова табуны у
них угнали...». Так или иначе, но войсковой табун, угнанный из Черкасска при участии верноподданных донцов, среди которых ведущую роль играл Василий Фролов — сын бывшего
войскового атамана Фрола Минаева (и будущий войсковой атаман), действительно был размещен под охраной на Каланчинском дельтовом острове, напротив Азова14.
Запорожцу Т.И. Верховиду принадлежит уникальное свидетельство о существовании в Азове некоего заговора в пользу восставших. По его утверждению, незадолго до вы
ступления булавинцев в поход на Азов, оттуда в Черкасск пришли «переметчиков человек з
20 тумов», которые звали их, «чтоб они пришли к Озову, и они Озов здадут». Когда булавинцы направились к городу, эти «переметчики» пошли с ними «и стояли под Озовом сутки», а
в это время «выходили к ним озовские жители и з донскими казаками меж себя говорили»,
но о чем, «он не знает, стоя долече». После этих странных переговоров азовцы вернулись в
город, а булавинцы «к себе в обоз». Е.П. Подъяпольская полагала, что упомянутые «переметчики» это сторонники К.А. Булавина из числа жителей Азова, бежавшие из города после
раскрытия их заговора, о существовании которого спустя 70 лет сообщил А.И. Ригельман15.
Однако в синхронных источниках сведения об этом заговоре отсутствуют.
Представляется, что суть описанных Т.И. Верховидом событий была иной. Запорожец неслучайно назвал перебежчиков из Азова «тумами», то есть полукровками16. Именно
так в ряде документов того времени названы те тридцать три верноподданных казака, которые бежали из Черкасска в Азов после отгона туда войскового конского табуна — «тумы
Василей Фролов с товарищи»17. То есть Т.И. Верховид считал их «переметчиками» не потому, что они бежали из Азова в Черкасск, а наоборот. Причину их возвращения в Черкасск,
вероятно, следует связывать с провокацией, отголоски которой дошли до жившего Османской империи современника. Уже упоминавшийся анонимный османский автор писал о
казаках из Азова, которые «вступили на путь хитрости» и сообщили булавинцам через
посланца: «Если вы захотите, мы покоримся вам, откроем ворота и передадим вам крепость». К.А. Булавин, «приняв за истину все их ответы», сам остался в Черкасске, а в Азов
во главе своего войска якобы послал казака «по имени Инад» (т. е. И. Некрасова). «Хитрое
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Ил. 1. Реконструкция маршрута Азовского похода булавинцев 1708 г.

намерение казаков» из Азова, вероятно, заключалось в создании иллюзорной надежды на
успех операции18. Возможно, К.А. Булавин осознавал, что атаковать город «в лоб» бессмысленно, и рассчитывал захватить его при помощи предателей из числа местных жителей —
так же, как он овладел Черкасском. Возвращение двадцати «переметчиков» в Черкасск для
булавинцев должно было выглядеть вынужденным и казаться им вполне оправданным,
если вспомнить предшествующую этому событию переписку К.А. Булавина с И.А. Толстым. Атаман требовал от губернатора, чтобы он не принимал тум с угнанным конским
табуном в Азове и прислал его назад, гарантируя В.Ф. Фролову и его товарищам прощение
и одновременно угрожая казнить их жен, детей и родственников19.
Был ли у булавинцев реальный шанс овладеть Азовом? Думается, что нет. В 1708 г.
Азов уже давно не имел ничего общего с той далеко не первоклассной крепостью, которой
овладели в 1637 г. донские и запорожские казаки20. Вспомним, что Петр I в 1696 г. смог взять
город лишь в результате повторной осады, построив специально для этого военно-морскую
флотилию и увеличив осадный корпус вдвое — до 70 000 человек21. После этого в течение
одиннадцати лет Азов планомерно укрепляли под руководством иностранных специалистов
в соответствии с новейшими достижениями европейской фортификации. К 1708 г. основная
часть этих работ уже была выполнена.
В плане Азов представлял собой неправильный ассиметричный многоугольник,
широкой стороной повернутый к реке. Он имел земляную наружную ограду с обращенными в поле тремя бастионами и примыкавшими к Дону двумя полубастионами, периметр
которой составлял 1046 саженей и 2 фута (2233 м). Эскарп главного вала был выложен из
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кирпича. Три куртины из четырех прикрывали равелины. Дополнительную защиту города
с восточной стороны обеспечивал Алексеевский горнверк из двух полубастионов и реданта, также усиленный равелином. Слабую горжу Азова защищала недостроенная крепость
на правом берегу Дона — «город Петровский», в виде бастионного четырехугольника трапециевидной формы, длинной стороной обращенного к реке. Земляную ограду Петровского окружал частично вырытый ров шириной в 20 саженей (42 м). С противоположной
стороны Азов огибал ров, наполненный водой из Дона, с гласисом и частоколом впереди
(см. Ил. 2)22. Город располагал довольно многочисленным гарнизоном — 3732 человека, по
данным на январь 1708 г. В систему обороны Азова входили стоявшие поблизости на Дону
военные суда Азовского флота, а также защищавшие подступы к нему укрепления Сергиев
и Никонов, расположенные на обоих берегах рукава Каланча23. Артиллерия Азова (в том
числе горнверка Алексеевского), Петровского, Сергиева и Никонова в 1709 г. насчитывала
297 орудий разного калибра24.
5 июля 1708 г. из Черкасска к Азову отправилось казачье походное войско во главе с
атаманами Лукьяном Хохлачем, Иваном Гайкиным и Карпом Казанкиным. И. Гайкин командовал казачьей флотилией («плавной»), а К. Казанкин возглавлял конницу. По данным,
исходящим от руководившего обороной города товарища азовского губернатора Степана Васильевича Киреева, численность пехотного и конного войска бунтовщиков доходила до 5000
человек. А.П. Пронштейн и Н.А. Мининков резонно посчитали это преувеличением, связанным со стремлением И.А. Толстого (поскольку он тогда находился в Троицком, речь должна
идти о его заместителе С.В. Кирееве) «подчеркнуть свои заслуги в победе над булавинцами».
По данному вопросу существует еще одно свидетельство, до сих пор не введенное в научный
оборот. Казак Казанского городка Евсевий Мельников, бежавший в мае 1708 г. из Черкасска в Азов, сообщил на допросе в Воронеже 5 августа, что «вор Булавин отрядил от себя
для воровства к Азову вора Карпушку Казанкина конницею, Лучку Хохлача судами, с ним
четыре тысячи человек». В данном случае неясно, относится ли названное число ко всему
булавинскому войску, отправленному к Азову, или лишь к той его части, которая находилась
на судах под командованием Л. Хохлача. По словам же Т.И. Верховида, под Азов по суше и
«в 12-ти мореходных лотках» отправилась тысяча булавинцев, в том числе 60 запорожцев25.
Последние количественные данные представляются более достоверными. Сомнительно, что
в условиях разделения повстанческих сил, с середины мая действовавших одновременно на
трех направлениях (в Прихоперье, Поволжье и в районе Изюмской черты), К.А. Булавину
удалось мобилизовать для похода к Азову 5000 человек, учитывая те сложности, которые
помешали сделать это в середине июня.
Имеются и другие сведения о численности и составе направленных к Азову сил булавинцев, полученные, правда, опосредованно. 18 июня вернувшиеся от повстанческого атамана С.А. Драного трое маяцких казаков сообщили бригадиру Ф.В. Шидловскому о приходе
к К.А. Булавину «Кубанской орды 2000 человек да их расколщиков с Кубану и с Орокони
(р. Аграхань, впадающая в Каспийское море. — П.А.) 1100 человек». Также до них дошли
слухи об отправке в Черкасск нескольких сотен запорожцев26. Если сведения о присутствии
запорожцев в рядах булавинцев под Азовом (правда, в меньшем количестве) подтверждаются
показаниями Т.И. Верховида, то о присоединении к ним ногайцев (и, вероятно, кубанских и
аграханских казаков) говорить не приходиться, и не только в связи с отсутствием подобных
данных в других источниках27. Дело в том, что предупредительный И.А. Толстой, знавший о
попытках К.А. Булавина привлечь на свою сторону турок, ногайцев и кубанских казаков, еще
31 мая написал мухафызу Ачуева о бунтовщиках и их лидере, которые «чинят шатости на
Дону и пишут от себя в сторону салтанова величества на Кубань к Сартлану-мурзе и к ворам, и
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Ил. 2. План Азова и Петровского. Гравюра по оригинальному
плану Э.Ф. фон Боргсдорфа 1698 г. Ок. 1701 г. (Корб И.Г. Дневник
путешествия в Московию : (1698 и 1699 г.). СПб., 1906. 367 с.)

изменникам окреаном... (ахреянам28. — П.А.) о многих возмутительных делах к развращению
мира Царского Величества с салтановым величеством». Губернатор призвал своего турецкого
коллегу «не верить» таким письмам, а тех, кто доставит их в турецкие владения, «переловя,
прислать бы в Азов». 6 июля, в день нападения булавинцев на Азов, там было получено ответное послание ачуевского мухафыза Хасана-паши и прибывшего на Кубань из Стамбула
капыджибаши Али-аги, сообщивших, что посланцев К.А. Булавина «выслали они с Кубани с
бесчестием». Содержание его писем они довели до сведения крымского хана Каплан-Гирея I,
который, в свою очередь, «в Крыму и на Кубани учинили заказ крепкий под великим страхом,
чтобы крымцы и кубанцы с азовцами жили смирно и в дружелюбии и задоров бы никаких не
чинили и чтобы в Черкаск к Булавину никто ни для чего отнюдь не ездили и никаким словам
его не верили»29. Следовательно, мнение И.И. Голикова о том, что «злодей Булавин был вспомогаем турками и татарами»30, не имеет под собой никаких оснований.
В тот же день повстанцы, направлявшиеся к Азову с северной стороны дельты Дона,
переправились через Каланчу на Каланчинский остров и оказались поблизости с Петровским. Посланный из Азова конный казачий полк Н.В. Васильева не смог помешать
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восставшим переправится через Каланчу из-за их численного перевеса. Булавинцы заночевали на левом берегу Каланчи. На следующий день, 6 июля, они пошли на приступ Петровского и засели на расположенном рядом с ним складе лесоматериалов под открытым небом.
Утверждение Е.П. Подъяпольской о том, что восставшие оказались в черте «Алексеевского
городка» и даже заняли его, противоречит данным источников. Горнверк Алексеевский находился на противоположном, левом берегу Дона, на который булавинцам так и не удалось
переправиться. Сил для взятия Петровского у них было недостаточно. С.В. Киреев послал
против восставших конницу — казачий полк Н.В. Васильева, подкрепленный бежавшими
в Азов из Черкасска донскими казаками. Но в завязавшемся у «делового двора» бою, — писал 7 июля С.В. Киреев находившемуся в Троицком И.А. Толстому, — «за многолюдством
того воровского собрания одною конницею ис тех мест выбить было невозможно, для того
воровской их пехоты было многое число». Булавинцы не только удержали занятую позицию, но и немного продвинулись к Матросской слободе. Для поддержки вылазки конницы
С.В. Киреев направил четыре роты солдат. Бой продолжался три часа и завершился поражением бунтовщиков. Важный вклад в победу над ними внесли пушки, которые вели
непрерывную стрельбу с валов Алексеевского горнверка, Петровского и Сергиева, а также
с судов Азовского флота. Под огнем артиллерии преследуемые силами азовского гарнизона
булавинцы обратились в бегство и начали беспорядочную переправу через Каланчу, неся
большие потери. По подсчетам С.В. Киреева, 423 повстанца было убито, более 400 утонуло
в Дону и Каланче и 60 человек было взято в плен. Схожие цифры позже назвал донской казак Е. Мельников, находившийся во время сражения в Азове и, возможно, участвовавший
в бою против булавинцев: «...тех воров побито семьсот человек, живем взято шездесят семь
человек». Со стороны защитников города потери составили одного человека убитым и десять человек ранеными, как доложил С.В. Киреев губернатору. Их трофеями стало «воровское» знамя, большое количество ружей, панцирей и лошадей. «Воистину, государь, —
писал И.А. Толстой князю А.Д. Меншикову 24 июля, — удивлению достойно, какими малыми людми такое великое воровское собрание побито...»31.
Источники позволяют получить приблизительное представление о численности
военного контингента, посланного 6 июля из Азова против булавинцев. По данным донесения И.А. Толстого в Разряд от 8 декабря 1708 г., в «воровской приход» в сражении участвовал
азовский конный казачий полк в составе 298 человек, в том числе полковник, 5 ротмистров,
6 поручиков, писарь и 279 рядовых казаков. В бою с бунтовщиками отличились также верные царю донские казаки из Черкасска под предводительством В.Ф. Фролова. Их отряд насчитывал 37 человек, по крайней мере, такое количество казаков во главе с В.Ф. Фроловым
просило у князя В.В. Долгорукого «за службу свою воздаяния» в конце 1708 г. Помимо 33
донцов, перебежавших в Азов одновременно с угоном войскового конского табуна, в эту
группу, вероятно, входило шестеро из девяти казаков, покинувших Черкасск ранее («Алексей Мартинов с товарыщи»). Численность сосланных в Азов разжалованных офицеров на
январь 1708 г. составляла тридцать два человека. Тогда же в крепости находилось пятнадцать ссыльных дворян32. Однако не всем из этих сорока семи человек довелось участвовать
в вылазке против булавинцев. Согласно донесению И.А. Толстого от 8 декабря 1708 г., «на
бою» были лишь четырнадцать «бывших афицеров» с десятью своими людьми (слугами),
причем в ходе сражения им удалось захватить в плен восемь «воров». Остальные ссыльные
офицеры «против тех воров все желали ехать, токмо одержаны были для осадного времени
и для всяких нуждных случаев в Азове», — писал И.А. Толстой в Разряд33. Рота недоукомплектованных в то время азовских жилых солдатских полков (в трех полках числилось
всего 878 солдат)34 могла насчитывать не более ста человек, следовательно, направленные
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против булавинцев четыре роты состояли примерно из четырехсот солдат. Получается, что
пятитысячное войско повстанцев было разбито контингентом в количестве около 860 человек, в том числе до 400 человек пехоты и 459 человек конницы.
Поражение повстанцев под Азовом стало прелюдией краха К.А. Булавина: на следую
щий день, 7 июля, он был убит заговорщиками в Черкасске. Активную роль в этом сыграл
К. Казанкин, который, по имеющимся у князя В.В. Долгорукого данным, организовал также
убийство Л. Хохлача (по свидетельству Е. Мельникова, Л. Хохлач был «застрелен из лука» в
ходе боя под Азовом). В тот же день новым войсковым атаманом был избран старши́на Илья
Григорьевич Зернщиков, участвовавший в заговоре. 8 июля по его распоряжению в Азов
«для уверения» был привезен труп К.А. Булавина. И.А. Толстой приказал отсечь у него голову и отдал ее на сохранение лекарям, предполагая, что она заинтересует царя. Тело атамана
повесили за ногу недалеко от Петровского, на месте недавнего боя35.
С военной точки зрения Азовский поход булавинцев был абсолютной авантюрой.
Неслучайно сам К.А. Булавин предпочел в нем не участвовать и остался в Черкасске. Следовательно, он либо не придавал операции большого значения, либо заранее сомневался в
ее успехе. Судя по всему, истинной целью похода было все же не взятие города, а отгон к
Черкасску табуна Войска Донского, необходимого булавинцам для бегства на Кубань, которое в условиях надвигающейся угрозы в лице корпуса князя В.В. Долгорукого могло стать
единственным спасением. Маловероятно, чтобы атаман всерьез надеялся овладеть городом,
для осады которого у него не было ни ресурсов, ни времени. Подтверждением этому служит
выбранное командованием повстанческого войска направление удара: булавинцы подошли
к Азову не по левобережью Дона — с юга, а с северной стороны, где подступы к городу преграждали Петровский и река. Именно у Петровского был размещен войсковой конский табун. Там же стояли и военные суда Азовского флота, чья артиллерия оказалась губительной
для атакующих, которые даже не смогли приблизиться непосредственно к Азову.
Рассмотренный фактический материал позволяет предположить, что при организации нападения на Азов К.А. Булавиным не в последнюю очередь двигали своекорыстные
интересы популистского характера. Создавая видимость реализации давно декларируемого намерения уничтожить Азов, повстанческий лидер отвечал чаяниям значительной
части своих сторонников (как убежденных, так и вынужденных), усматривавших угрозу
казачьим интересам со стороны этого оплота государственной власти, и тем самым сохранял свое лицо.
Таким образом, Азовский поход булавинцев призван был решить не только военные,
но и политические задачи, стоявшие перед К.А. Булавиным. Катастрофа, постигшая булавинцев под Азовом (как и разгром отряда С.А. Драного у реки Северский Донец), послужила
катализатором, ускорившим трагическую развязку в Черкасске и оказавшим решающее воздействие как на исход восстания, так и на судьбу самого К.А. Булавина.
1708 г., декабря 8. – Из отчетных «статей» азовского губернатора
Ивана Андреевича Толстого в Разрядный приказ в ответ на ранее
полученные указные «статьи»
Против воров и бунтовщиков булавинцов, как они приходили к Азову, на бою л. 69 об.
были бывшие афицеры, которые сосланы в Азов. А кто имяны и по сколку с ними
людей их было и кто с того бою тех, воров взяв, живьем в Азов привели писано //
л. 70
ниже сего:
Князь Дмитрей княж Андреев сын Колцов-Мосалской, с ним 2 человека.
Князь Иван княж Алексеев сын Вадбалской, с ним 2 человека.
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Князь Иван княж Борисов сын Лвов.
Князь Федор княж Савинов сын Горчаков, с ним 2 человека, с собою привели
4-х человек.
Василей Тимофеев сын Аргамаков, с собою привел 1-го человека.
Василей Иванов сын Еропкин, с ним 2 человека.
Иван Болшой Иванов сын Булгаков, с ним 2 человека.
Иван Меншой Иванов сын Булгаков, с ним 1 человек.
л. 70 об.
Гаврило Богданов сын Засецкой, с собою привел 1-го человека. // Григорей Федорович сын Черевин.
Антон Ларионов сын Бернов, с собою привел 2 человек.
Демид Яковлев сын Петров-Саловой.
Григорей Михайлов сын Минин.
Гаврило Гаврилов сын Малыгин.
А досталные присланные в Азов бывшие афицеры против тех воров все желали
ехать, токмо одержаны были для осадного времени и для всяких нуждных случаев
в Азове. //
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28

неслучайным свидетельством о приходе именно
к Булавину крупной вооруженной группировки
с Кубани» (Сень Д.В. Казачество Дона и СевероЗападного Кавказа ... С. 224–226). Однако нельзя
исключать того, что сведения о присоединении
к К.А. Булавину незадолго до похода к Азову более трех тысяч ногайцев, кубанских и аграханских казаков, полученные маяцкими казаками
в стане повстанческого атамана С.А. Драного,
могли быть целенаправленной дезинформацией
булавинцев или, по меньшей мере, беспочвенными слухами. В данном случае происхождение этой информации, на которое Д.В. Сень не
обратил внимания, свидетельствует не в пользу
ее достоверности. Вместе с тем, вполне возможно, что немногочисленные казаки с Кубани
и Аграхани затесались в ряды повстанческого
войска и остались незамеченными для сторонних наблюдателей. Но участие ногайцев в
осаде булавинцами Черкасска или Азова, несомненно, должно было привлечь внимание современников и не осталось бы неотмеченным
в источниках. Источников о борьбе повстанцев
за Черкасск и Азов сохранилось немало, но они
упорно молчат о роли в этих событиях ногайцев, кубанских и аграханских казаков. Осведомленность османского автора, писавшего о
присутствии кубанских казаков в войске булавинцев при взятии Черкасска, можно объяснять
как наличием в Османской империи собственных информаторов о событиях на Дону (при
этом вопрос о достоверности данной информации остается открытым), так и элементарной
ошибкой, возникшей в результате соотнесения
современником первых кубанских казаков с казаками-некрасовцами, присоединившимися к
ним позже, после бегства на Кубань.
Ахреяне (ахреяны, охреяне), в данном случае –
кубанские казаки, подданные крымского хана,
проживавшие в г. Копыле, административном
центре Кубанской орды (Сень Д.В. Ахреяне как
образы «чужого» : Славяне Приазовья и Кубани

XVII – начала XVIII вв. // Caucasica : Труды Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. М., 2013.
Т. 2. С. 139–143).
29
Булавинское восстание. № 80. С. 258 ; № 87. С. 268 ;
№ 88. С. 269 ; № 245–246. С. 460–465 ; Бумаги,
относящиеся к Булавинскому бунту // РА. 1894.
Кн. 3. № 11. № 3. С. 305.
30
Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого
преобразителя России ... Ч. 2. С. 447.
31
Подъяпольская Е.П. Восстание Булавина 1707 –
1709 гг. С. 155–157 ; Булавинское восстание.
№ 108. С. 292–293 ; № 115. С. 302–303 ; Голи
ков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России ... М., 1789. Ч. 11. № 894. С. 392–
393 ; ПБИПВ. М., 1951. Т. 8, вып. 2. Примеч. к
№ 2498. С. 478 ; Бумаги, относящиеся к Булавинскому бунту. № 3. С. 303–304 ; Новые материалы о
восстании ... № 3. С. 539–544 ; РГАДА. Ф. 9. Оп. 2.
Д. 18. Ч. 1. Л. 594 об. ; Архив СПбИИ РАН. Ф. 83
(Походная канцелярия князя А.Д. Меншикова).
Оп. 1. Д. 2183. Л. 1 ; Д. 2223. Л. 1 об.
32
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 54. Л. 66, 136 об., 557 об. ;
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2223. Л. 1 об. ;
Д. 2231. Л. 1 ; Булавинское восстание. № 115.
С. 302–303 ; № 116. С. 305 ; ПБИПВ. Т. 9, вып. 1.
№ 2962. С. 14 ; РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 7. Л. 1262.
33
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 54. Л. 69 об.–70 об.,
112 об. – 113 об.
34
Там же. Л. 558–558 об.
35
Булавинское восстание. № 108. С. 293 ; № 111.
С. 296 ; № 120. С. 308–309 ; № 123. С. 311 ; О подав
лении народного восстания 1707 – 1708 гг. № 1.
Л. 188 // Документы // Восточная литература.
URL:  http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Russ  / XVIII/1700–1720/Bulawin/O_podawlenii/
text.htm (дата обращения: 14.01.2015) ; Новые
материалы о восстании ... № 1. С. 524 ; № 3.
С. 541–542, 544 ; РГАДА. Ф. 9. Оп. 2. Д. 18. Ч. 1.
Л. 594 ; ПБИПВ. Т. 7, вып. 2. Примеч. к № 2438.
С. 892 ; Подъяпольская Е.П. Восстание Булавина
1707 – 1709 гг. С. 163–176.

194

IV. ARTICLE ON THE HISTORY OF ART

_____________________________________________________________________________________________________

Т.Н. Л е х о в и ч
«СИИ ШПАЛЕРЫ БАТАЛЕЙ НА ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ»:
Петр I – привилегированный заказчик Мануфактуры Гобеленов
В 1727 г. в Россию прибыл первый гобелен из серии четырех «Гисторий», заказанных
Петром I за десять лет до этого Королевской шпалерной мануфактуре в Париже. Огромная
работа живописца Дени Мартена, граверов и ткачей мастерских Жана и Лефевра Мануфактуры Гобеленов1, нескольких агентов и послов Петра наконец подходила к своему завершению. Петр I так и не увидел готовые стенные ковры, так работа над картоном и собственно
ткачество отлисс, на вертикальных станках, продвигалась медленно. До своей кончины
царь получил только первые гравюры, изображающие два эпизода Полтавской баталии,
сделанные с картонов для гобеленов. Наследники Петра I и Екатерины I мало интересовались этими монументальными произведениями, следы которых окончательно потерялись
в середине XVIII в.
Сами гобелены до наших дней не дошли, но архивные документы Кабинета Петра I
сохранили сложную запутанную историю работы над этим заказом, тяжелых переговоров,
тонких интриг — десять лет отношений русского и французского дворов, балансирования
интересов и амбиций.
В собрании Государственного Эрмитажа хранятся четыре огромных гобелена из серии «Сцены из Нового Завета» по картонам Ф. Жувене, полученные Петром I лично в дар
от Людовика XV. В мае и июне 1717 г. царь дважды посетил Королевскую шпалерную мануфактуру Гобеленов в Париже и сам выбрал себе стенные ковры. Гобелены второй серии,
подаренной царю от имени молодого короля, — «Индианской» (Tenture des Indes) — до наших дней не дошли, послужив в XVIII в. образцами для копирования на Петербургской
шпалерной мануфактуре.
В литературе традиционно считается, что подаренные Людовиком XV ковры стали первыми гобеленами, прибывшими в Россию при Петре I, что не совсем верно. Изу
чение архивных документов Кабинета Петра I позволяет расширить наши знания об
истории взаимоотношений Королевской мануфактуры Гобеленов с русским двором в
первой четверти XVIII в.
На самом деле на момент своего приезда во Францию в 1717 г. Петр I был хорошо
знаком с продукцией Мануфактуры Гобеленов. Еще до его рождения, в 1668 г., царь Алексей Михайлович получил роскошный подарок от французского короля Людовика XIV —
серию гобеленов «История Константина», вытканных по картонам Рафаэля и Лебрена.
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Вмес те с ней король подарил русскому послу серию из шести гобеленов «Музы» по картонам Лебрена, серию гобеленов «Вакханалии» по картонам Джулио Романо. В 1687 г. посольство Долгорукова получило от короля Людовика XIV стенные ковры из серии «Замки
короля». Иными словами, Петр I не только хорошо представлял их еще до своего путешествия во Францию, но и с детства видел лучшие образцы французских шпалер.
В начале 1715 г., когда самый тяжелый этап Северной войны был уже позади, в Париж был послан Конон Зотов, который помимо обязанностей, связанных с морским делом,
выполнял поручения Петра как его агент. Судя по архивным бумагам, примерно с 1715 года
Петр I начинает активно заниматься покупкой во Франции произведений искусства для
своих строящихся дворцов, равно как и поиском высокопрофессиональных специалистов в
разных областях искусства, готовых поехать работать в Россию.
1 сентября 1715 г. умер Людовик XIV, к которому Петр относился с большим уважением. 20 сентября 1715 года, сразу же по получении скорбной вести из Франции, царь отправляет К.Н. Зотову указ «о найме на нашу службу мастеровых людей», в котором просил
узнать, не будет ли продаваться что-то из имущества покойного короля: «...понеже король
французской умер, а наследник зело молод, то, чаю, многие мастеровые люди будут искать
фортуны в иных государствах. Чего для нас же не будут ли чего из двора продавать... уборов, какия шалдереи... о чем также дай знать»2.
Указом Зотову дело не ограничилось. В сентябре 1715 г. в Париж приехал Иван Лефорт, племянник Франца Лефорта, который должен был нанимать мастеров для работы в
России и налаживать русско-французскую торговлю. В поддержку своим агентам Петр I направляет грамоту «дюку Дорлеану» — герцогу Орлеанскому, у которого просит протекции
для «дворянина Зотова» и Лефорта; заканчивается грамота уверением в «дружбе и приятельстве». Подпись: «Ваш добрый друг Петр»3. Деятельность Зотова и Лефорта в Париже была
поддержана крупными суммами денег, регулярно поступавшими к ним из России.
В письме, написанном в декабре 1715 г., Зотов описывает Петру I впечатления о своем
(первом?) визите на Мануфактуру Гобеленов:
«Еще я был в ману[фактуре], именуемому Гобле, где заводы ковров королев
ских, и видел такую изрядную работу, что не могу сказать, что такого удиви
тельного видел на свете: делают так живо всякия гистории, что некоторыя
превосходят мастерство живописново...
Оные кавры делают из шолку и шерсти и продаются (по полученному позволе
нию) аршинами квадратными, который аршин французкой им есть всего 3 фута
7 дюймов и 8 частей дюйма (которых в дюйме 12)4. Я надеюсь, что Вашему Вели
честву были угодны, если б их видеть или иметь.
Еще доношу: понеже оные делатели кавров последуют в своей работе живо
писцам, хотя сами не умеют и в руки взять кисти, того ради нужно им иметь
доброго живописца»5.

К.Н. Зотов не просто интересовался производством шпалер — он вел переговоры с
мастерами Гобеленовой мануфактуры о возможном их переезде в Россию для организации
шпалерной мануфактуры в Санкт-Петербурге, причем делал предложения первым мастерам.
«Три человека ехать искать фортуну в России.
Предлагают всех троих вместе... по 2500 рублев год, 2000 здесь дают в зачот, по
100 ефимков: недорогу.
Их два брата, того им всяко по 1500 рублей на год да 1000 ефимков на дорогу.
А для зачатия оной мануфактуры надобно о сем запастись шерстью и шолком»6.
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Из дальнейших документов мы видим, что информация К.Н. Зотова не осталась незамеченной. В марте 1716 г. он отмечает в «Мемории»: «Таписереи: шпалеры купили»7. Что
же купили в 1716 году?
Известно о приобретении в этом году 9 шпалер из серии «Музы» работы Королевской шпалерной мануфактуры в Бове, три из которых хранятся сегодня в музеях Московского Кремля. В бумагах Зотова имеется счет на их транспортировку.
В феврале 1716 г. И. Лефорт писал Петру I: «Господин Зотов герцога Орлеанского
еще не видал, но чает в скорых днях увидеть. Он купил для Вашего Величества тапет, или
шпалеры, за 4000 ефимков, которые еще не видал»8.
Были ли шпалеры из серии «Музы» единственными коврами, приобретенными в
этом году? В документах Кабинета Петра I за 1716 г. имеется счет от мастера Мануфактуры
Гобеленов Лефевра на 8 шпалер9.
«Memoire de 4 pieces de Tapisserie de haultelisse faittes par Lefebvre aux Gobelins
representant les Metamorphoses d’Ovide
Savior
Une piece representent Renaud et Artemide de ______________ 3 auns ¼
Un autre representent un retour de chasse de Diana au ________ 32/16
Une autre representent Argus et Io au _____________________ 2¾
Un autre representent Apollon et Hyacinthe au ______________ 12/16
Cours
Syr 3 aut 1/6 de haut f qui font 14¼
En carre 43 aune 10 "4" a raison de 220 ff ľ auns carré 43 monte a 9600 – 18 – 9
Memoire de quatre pieces de Tapisserie de haultelisse fattes par Lefebvre aux
Gobelins represententle palaiss de Zephir et Flore
Une piece de _______________________ 3 auns ¼
Commencée – une autre de ___________ 3 <...> ¼
une autre de _______________________ 3
une autre de _______________________ 3
Cours
12 auns ½
Sur 3 auns ½ de hault qui fonten care 43 auns ¾ a raison de 210 ff l’aun carrée monte a la
Somme de_________________________ 9718 ff.10»10.

Как видно из приведенного документа, Лефевр (из мастерской которого, кстати,
вышла вся эрмитажная серия «Сцены из Нового Завета») представил счет на гобелены из
серии «Метаморфозы Овидия»: «Арно и Армида» (выс. 374, шир. 384 см), «Возвращение
Дианы с охоты» (выс. 374, шир. 369 см), «Аргус и Ио» (в инвентарях мануфактуры — «Маркурий и Аргус»; выс. 374, шир. 325 см), «Аполлон и Гиацинт» (выс. 374, шир. 133 см) и четыре ковра, изображающих «Дворцы Зефира и Флоры» (высота всех ковров 385 см, ширина
384 см, 384 см, 354 см и 354 см). Таким образом, счет за обе серии составил 19 318 французских ливров (что составляло около 5000 руб., или 10 000 ефимков).
Эта серия — одна из наиболее загадочных и нетипичных среди всех, выпущенных
Мануфактурой Гобеленов. В общей сложности, было выткано более ста ковров, только 14 из
них предназначались для короля, из них точно атрибутированы сегодня пять. Известно, что
в 1714 г. для короля начали одно из очередных повторений серии «Метаморфозы Овидия».
Интересно сравнить цены, предложенные Лефевром в его счете, с ценами за эти же шпалеры, заказанные для короля. Квадратный аршин в документах Mobilier Royale (Хранилища
королевской мебели) оценивался в 140–170 ливров, в то время как Лефевр предлагает свои
гобелены по цене 210–220 ливров за квадратный аршин — практически вполовину дороже.
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Не являлся ли этот счет от Лефевра результатом визита К.Н. Зотова на Мануфактуру
Гобеленов в декабре 1715 г.?
В своем письме Зотов предлагал Петру приобрести что-нибудь из продукции Гобеленов. Продолжая устраивать взаимоотношения русского двора с Гобеленами, 23 июня
1716 г. он пишет в Россию:
«Господин Жанс, первой шпалерной мастер, желает делать "Гистории" Цар
скаго Величества, цена будет 450 ливров за аршин квадратный. Аршин есть 3
фута 7 дюймов и 8 частей дюймов.
2. Желаю ведать, что повелит Царское Величество о предложении нахожде
ния длины»11.

Это письмо Зотова дает нам очень интересную информацию о том, как устанавли
вались деловые взаимоотношения русского двора с Гобеленами в петровское время. Документы говорят о том, что еще до приезда Петра I во Францию начались переговоры о серии гобеленов, посвященных знаменитым победам Петра в Северной войне. Первоначально предполагалось три или, может быть, четыре ковра. Зотов обращается к лучшим мастерам и вступает
в переговоры с живописцами — потенциальными исполнителями картонов. Параллельно он
налаживает деловые отношения с Шарлем Лебреном, директором Мануфактуры Гобеленов12.
В 1717 г. петровский заказ на «Баталии», или «Гистории», приобрел форму. В качестве
художника-картоньера был приглашен живописец Пьер-Дени Мартен, прозванный Де Гобелен (Pierre-Denis Martin; 1663 – 1742), лучший батальный художник в то время, «для того что
он един во Франции или в Европе такого искусства, в тех делах своего мастерства»13. Определяется круг сюжетов для четырех гобеленов. По иронии судьбы, именно П.-Д. Мартен делал
картоны для серии четырех шпалер работы Королевской шпалерной мануфактуры в Бове
конца XVII в., изображающих победы Швеции над Данией.
Широко известно, что Петр I очень интересовался продукцией Мануфактуры Гобеленов и во время своей поездки в Париж посетил Мануфактуру дважды. Но еще до посещения Гобеленов царем французская сторона была осведомлена об интересе царя к шпалерам:
среди книг, подаренных ему во время посещения Национальной Библиотеки, был увраж
«Tapisserie du roy» с гравюрами, изображающими первые гобелены.
На следующий день после визита на Королевскую мануфактуру Гобеленов царь в
своем знаменитом письме к Екатерине, где он описывает визит Людовика XV, пишет о своих
впечатлениях от увиденных шпалер:
«Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний карали
ща, который пальца на два более Луки нашева, дитя зело изрядная образом и ста
ном и по возрасту своему довольно разумеет, которой семь лет. Тапицерийная
работа здесь зело преславная, того для пришли мой портрет, что писал Мор14 и
<...> который Мор и другой, что французы писали... чтобы здесь таписерейной
работой оные несколько сделать»15.

В этом же письме:
«P.S. Француза живописца Натиера пришлите сюда с племянником, или тому
живописцу взять с собой картину, которую он писал о Ливеньгопской баталии».

Петр I, несомненно, собирался заказать Гобеленам свой портрет и портрет Екатерины. О судьбе этого заказа и был ли он в конечном итоге сделан, ничего не известно.
Во время второго визита на Гобелены русский монарх по предложению Людовика XV
выбрал себе в подарок шпалеры, но не все из них были на тот момент окончены. Царю понравились восемь шпалер из «Индийской серии» по картонам Депорта, которая была выткана
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Жаном (Jeans) и Лефевром (Lefebre) между 1694 и 1700 годами и находилась на складе мануфактуры. Его выбор также пал на четыре ковра из серии «Сцены из Нового Завета» по
картонам Ф. Жувене16 мастерской Ш. Лефевра. Кроме них, Петр I пожелал получить еще две
небольшие шпалеры: «Христос» по картине Лебрена и «Испанка» по картине Сантера, работы мастерской Жана-сына. Последние две «тканые картины» были сделаны в единственном
экземпляре. Царь был поражен их совершенством как с живописной, так и с ткацкой точки
зрения. Все шпалеры (кроме одной, выполненной позже) и тканые картины уже 17 июля
1717 г. были доставлены «a Sa Majesté Czarienne».
Серия «Сцены из Нового Завета» в 1717 г. еще не была закончена. По приказу герцога
Орлеанского17 последний ковер был выткан как можно скорее, и вся серия «Сцены из Нового
Завета» была завершена в 1723 г.; последний ковер был прислан в Россию в 1724 г.18.
«Из Парижа 1/12 генваря [1724] А.Б. Куракин.
Государь мой Алексей Васильевич, оную штуку таписереи принесли ко мне, и
Гобелена директоры, оной фабрики которые, мне объявили, что когда они первые
штуки Ега Императорскому Величеству от короля поднесли, тогда он им давал и
подарок от Его Императорского Величества, которого тогда они не приняли, за
тем что еще вся таписерея не отделана была. И понеже мне последнюю штуку
сделалали, просили меня об оном подарке... и что они за блогадорение чему, ежели
милости Его Императорского Величества будет, примут. Я прошу вас, государя
моего, ежели на сие какое решение Его Императорского Величества будет, меня
уведомить, дабы я мог им... дать».

В 1724 г. по окончании четвертой шпалеры «Сцены из Нового Завета» мастера Гобеленовой мануфактуры получили щедрую благодарность от русского двора: «на подарки
директорам Шпалерной Гобеленовой фабрики за принос шпалеров, подаренные нам от короля французского, триста червонных»19.
Во время поездки Петра I в Париж было принято окончательное решение по поводу
«Гисторий» — серии из четырех гобеленов, изображающих победы Петра I: «Битва при
Лесной»20 (1708), два момента Полтавского боя и Гангутское сражение (1714).
В 1717 г. Мартен сообщал царю в письме о своем намерении написать самые прекрасные картины21. Интересно, что назначение картин указывается как «Sa Majesté Imperialle
Czarienne», то есть «для Ее Императорского Величества царицы». Такое назначение картин
и гобеленов неоднократно повторяется и в последующих документах. Означает ли это, что
Петр I заказал эти гобелены в подарок Екатерине?
В ноябре 1717 г. Юрий Кологривов заключил с Мартеном договор о написании картин.
История взаимоотношений Дени Мартена с русским двором достаточно хорошо документирована и опубликована22. Художника звали в Россию, но он отказался ехать. Работал он долго: запрашивал детали — рисунки флагов, схемы сражений, надписи на бандеролях по-русски; отчаянно торговался и требовал прибавки гонорара (во Франции была
огромная инфляция), останавливая работу в ожидании очередной выплаты. Все картины
были закончены после смерти Петра I, в марте 1725 г.
Мартен написал моделло23 и картоны в натуральную величину; с моделло были сделаны резные доски для изготовления гравюр. Петр I постоянно торопил c изготовлением
гравюр, но граверы работали не так быстро, как ему хотелось бы: картины содержали множество мелких деталей.
Одновременно с Мартеном велись переговоры с герцогом Орлеанским и директором
Mobilier Royale герцогом Д’Антеном о заказе шпалер. Контракт с мастерами был подписан
еще в 1720 г.24, но работа над коврами началась только в мае 1725 г.
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П.-Д. Мартен Младший. Полтавская Баталия. Пленение шведской
армии. 1726 г. Картон для шпалеры. Холст, масло. 340 × 617 см (Музей
Полтавской битвы)

Мануфактура Гобеленов была организована как придворное производство, которое
могло принимать заказы только от королевского двора, «ибо те мастеры королевские —
записные, а не партикулярные», — писал от имени Петра его секретарь Макаров в письме, адресованном князю Куракину в Париж. Это означало, что Мануфактура полностью
финансировалась двором, а изготовленная ею продукция не продавалась на рынке, а поступала в распоряжение Mobilier Royale. Однако уже в конце XVII в. для Мануфактуры Гобеленов были сделаны послабления и мастерские получили возможность продавать свою
продукцию частным лицам. Часто это были так называемые entrepreneurs — сторонние
мастерские, которые привлекались к исполнению большого заказа под маркой Мануфактуры, либо частные станки, находившиеся во владении начальников ателье.
Петровский заказ на «Гистории» стоит несколько особняком в истории Мануфактуры Гобеленов. О нем нет никакой информации в опубликованных и неопубликованных
архивах Гобеленов. Он был размещен официально в лучшей мастерской № 1 Жан-Жанасына (Jean-Jeans Fils), которая исполняла самые сложные и наполненные деталями заказы,
например серию шпалер «Деяния Людовика XIV». Для этого необходимо было разрешение
короля: специальным указом он повелевал мастерам начинать работу. Таким образом, для
Петра I, как частного заказчика Королевской мануфактуры, было сделано особое исключение и он смог разместить свой заказ.
В январе 1720 г. герцог Д’Антен прислал Петру I небольшую собственноручную
записку о Мануфактуре Гобеленов. В ноябре 1720 г. российский дипломат Г.Х. фон Шлейниц подписал в Париже договор с мастером Жаном-сыном на изготовление 4 гобеленовотлисс: «Шпалеры будут 3 аршина французских в вышину на пяти аршина целых, будут
по 16 500 ливров без золота или 17 500 с золотом» (354 см × 590 см). Ткачи обязались: «...выполнить работу с картин с таким же совершенством, с которым мы выполняем работы для
короля нашего»25.
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Заказ Петра I был очень непростой задачей для Гобеленов. Сложные многофигурные композиции-баталии со множеством мелких фигур и деталей, с несколькими планами, технологически были трудно исполнимы на станке. Началу работы предшествовало
немало споров и консультаций, к которым привлекали и фламандских ткачей «под видом
живописцев». 20 ноября 1721 г. В.В. Долгорукову в Париж пошло от российского монарха
следующее письмо.
«Письмо ваше октября от 13 числа исправно до нас дошло, в котором пи
шете, что посылал ты одного шпалерного брюссельского мастера под име
нем живописца смотреть картины, которой те картины, смотря, срисовал...
только сказал, что ежели с них делать шпалер, и те шпалеры незнатны и
конфузны будут, для то[го] что картины не так написаны, с которых над
лежит делать шпалеры, но все фигуры малы написаны. Того для поговорите
о том с дюком Деантеном, яко директором Мануфактур, что мочно против
тех живописных картин хорошей работы шпалеры выткать; и ежели он ска
жет, что мочно и все мелочи хорошо в ткане изображены будут, то велите
зачинать ткать; буде же он скажет то, что конфузны и незнатны пришли,
то картины с нарочным посланником пришли, а живописца подряди новые пи
сать с совету шпалерных мастеров»26.

Консультация с фламандцами и мастерами Гобеленов закончилась положительным
заключением французских ткачей, которые, в отличие от фламандцев, взялись выполнить
столь трудную работу. Мастер Жан-сын уже имел опыт работы над подобными батальными композициями, однако его цена, объявленная Петру I, была огромной: за шпалеру площадью 16 французских аршин он запросил 17 500 ливров, около 1100 ливров за квадратный
аршин. Судя по счетам Мануфактуры, в это время Гобелены получали за свою работу не
более 200 ливров за квадратный аршин. Однако желание получить гобелены было столь
велико, что русский двор был готов оплачивать любые расходы.
История консультаций описана в письме от А.В. Макарова (?) князю Б.И. Куракину
в Париж.
«15 декабря [1724]
К послу князю Борису Куракину в Париж.
Понеже шпалерными гобеленскими мастерами в 1720 году барон Шлениц
по указу нашему учинил договор, дабы им зделать четыре штуки шпалер с тех
картин, которые королевский живописец Мартин напишет, вышиною каждая
по три аршина французских, шириною по пяти аршин и по три трети; ценою,
ежели будут делать золотом, за 17 500 ливров за каждую штуку. И оные не на
чаты были прежде за тем, что вышепомянутой живописец картин не зделал.
Но потом, еще в бытность там князя Василия Долгорукова зделаны были тем
живописцем две картины, и показывал он бруселским шпалерным мастерам,
которые, смотря тех картин, сказали оных шпалер делать не мочно, затем
что мелки написаны в них люди и прочтчее и что тогду в деле шпалер будут
комфузны, а как он, князь Василий, советовал о том з дуком Деантеном, и он
сказал ему, что с тех картин шпалеры делать мочно <...> того для погово
рите о том с помянутым дюком Деантеном. И ежели он таво скажет, что
князь Василий сказал, что можно с тех картин шпалеры делать, то просите
Королевского В:а, дабы шпалерных мастеров заставили указом делать. Ибо
те мастеры королевские — записные, а не партикулярные; а денег по договору
Шленицову платить тем мастерам всегда готовы, и для того однаго пишите.
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Что же живописец Мартин, нам вы писали, требует награждения за убытки,
учиненныя от перемены монеты, — и то не от нас учинилось. И ежели он для
того картин не дописывает, то такое старайтесь предложить о том коро
лю, дабы его указом принудили достальныя картины дописать. А денги ему по
договору от нас уже переведены. А буде усмотришь подлинно, что ему по до
говору в цене некоторая есть обида, то такожь по усмотрению своему мочно
ему обещать некоторый подарок»27.

Не сразу обе стороны пришли к решению о том, будут ли в гобеленах присутствовать металлические нити. Д’Антен отговаривал русских заказчиков от металла, который
быстро темнеет и от которого уже отказались французские ткачи и заказчики: «...но чает,
вред для прочности и содержанию цветов лутше без золота». А.В. Макаров в одном из своих писем Б.И. Куракину в 1724 г. сообщает о том, что шпалеры «с золотом уже мало делают
и то из моды вышло, разсуждая, что золото скорее чернеет и портитца. Однако ж Е. В. желает, чтоб зделали с золотом»28.
От Б.И. Куракина из Парижа:
«11/22 генваря 1725
Всемилостивейший государь,
По указу Вашего Величества з дюком Дантеном о шпалерах, которые
имеют начаты быть, и о картинах живописца Мартина — о всем говорил, и
определили начать той работы и протчего.
Первое. Дал указ дюк Дантен, чтобы живописец, также и мастеры шпа
леров все работы королевские оставили и употребили себя в работу дел Ваше
го Величества и что он, дюк Дантен, будет надзирание в том сам особливое
иметь и о том от себя в деле Ваше Величество всеподданнейше доносить.
Второе. Что хотя и мелкие фигуры на картинах написаны, на шпалерах
будут все явно изображены; для лутчего мне в том видения казал тапицерию
дюка Доррлеана, которая зделана таких же мелких фигур.
Третие. Хотя он, дюк Дантен, и того мнение, чтобы борды шпалерные де
лать з золотом, но чает, вред для прочности и содержанию цветов лутше без
золота».

Однако заказчик хотел иметь шпалеры с золочеными нитями. Причины такого решения были следующие: «А надлежит оные шпалеры всеконечно делать з золотом, каким мне
все искусные люди объявили, для того что сии шпалеры баталей на память славных дел, а
ежели шпалеры каких гисторей, то лутше без золота»29.
Дени Мартен смог предоставить первый картон на Мануфактуру Гобеленов только в
мае 1725 года, то есть работа над коврами началась уже после смерти Петра I30.
«Две картины – одна баталии Левенготской, а другая Полтавской – от жи
вописца ныне взяты и отданы мастерам шпалерным, которые прошлой недели
в работу заложили, а другие два шпалера в два месяца будут отданы им и за
ложены.
Выдано 20 000 ливров для закупки шолку и других материалов».

Мастера Гобеленовой мануфактуры работали необычайно быстро: из России постоянно торопили да и деньги были заплачены немалые. В середине лета 1725 г. начали шпалеру
«Гангутская баталия»31. Как бы не торопили заказчики, столь сложную и большую работу
нельзя было сделать очень быстро32.
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«Из Фонтенбло 1/12 октября 1725 года Куракин.
О времени доношу: хотя в контракте и поставлено в два года шпалер, ток
мо первые два начатые выйдут в год, а два в полтора года, как меня обнаде
жили на словах, ежели королевская работа чрезвычайная не помешает.
И тех штуки уже делан аршина три, а другой два».

В одном из писем Юрий Кологривов пишет о том, что над шпалерами работают две
мастерских, хотя в контракте 1720 г. был только один Жан: «...дабы им быть ткаными через
Жанса и Февра, мастеров шпалерных, готлиссных, королевских, в Гоблене, Мануфактуре
королевской»33. То есть для ускорения работы была привлечена еще и мастерская Лефевра. Ширина шпалер также изменилась — на 1/3 французского аршина, то есть финальный
размер гобеленов составил 354 см × 630 см. Интересно примечание А.И. Юрова на полях
письма, которое говорит о его недостаточной компетенции в производстве шпалер: «Готлис — значит работа на шпалерах с персонами человеческими. А где персон нет, та не может называться готлис».
В течение 1725 – 1726 годов в Россию были отправлены малые картины баталий. Тогда же заканчивали и отправляли медные резные доски.
Наконец в марте 1727 г. Б.И. Куракин сообщает императрице Екатерине I из Парижа:
«Шпалер баталии морской совсем из дела вышел, и прошлой недели через
дюка Дантена королю был показан, и от всего двора во всем опробован, и ныне
в доме моем. Прошю Вашего Величества всемилостивейшаго указу: каким об
разом его повелите отправить ко двору Вашего Величества, сухим путем или
морем? Ежели отправлять ево сухим путем, то никоим образом невозможно,
для того что ево надобно згибать, и от того он может попортица и згибы
будут на нем знатные. Того ради надобно ево во всю свою длину обвертеть
вокруг около дерева и послать морем. Повелите ево отдавать ассеранцию. На
все оное буду ожидать Вашего Величества указу»34.

Материалы Кабинета Петра I заканчиваются 1727 г., поэтому мы не знаем точно, когда же были закончены остальные три гобелена. Их привезли в Россию, и последнее документальное упоминание о тканых «Гисториях» мы находим в документах Петербургской
шпалерной мануфактуры. Там говорится: при осмотре в 1746 г. обнаружено, что эти ковры,
пролежавшие в кладовых около 20 лет, от сырости потеряли цвет35. В Петербург также
прибыли все картины Дени Мартена «малые» — моделло для картонов (две из них — «Лесная» и «Конец Полтавского боя» — хранятся в ГМЗ «Царское село»). Картоны к гобеленам
каким-то образом попали на антикварный рынок, но в 20-х годах XIX в. два из них, обе
большие картины «Полтавских баталий», были выкуплены и экспонировались в Аполлоновом зале Зимнего дворца. После 1918 г. они были выданы из Эрмитажа; одна картина с
1931 г. находится в коллекции Третьяковской галереи, вторая в Музее Полтавской битвы в
Полтаве, судьба остальных картин Мартена неизвестна.
Более десяти лет понадобились множеству людей в России и Франции, чтобы исполнить
грандиозный заказ русского царя. Куда же собирались поместить эти огромные гобелены?
В Петербурге было очень мало зданий с большими «салами», первые Зимние дворцы Петра состояли из «камор» небольшой площади. Вероятнее всего, Петр I предполагал
повесить их в Кавалерском зале Зимнего (третьего по счету) дворца. Такое предположение
высказал Г.В Михайлов, который соотнес размеры главного зала дворца с царскими гобеленами36. Мы можем проверить его версию, используя хронологию исторических фактов из
документов Кабинета Петра I.
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В начале 1716 г. заложили третий Зимний дворец. Тогда же в Париже К. Зотов и И. Лефорт налаживают контакты с Гобеленами и покупают французские шпалеры и, возможно,
гобелены от Лефевра. В августе 1716 г. из Парижа приехал архитектор Ж.-Б.-А. Леблон; в
июне 1717 г., до возвращения Петра I из Франции, Зимний дворец был окончен. Отделка
продолжалась в течение следующих двух лет; в конце 1720 г. царь въехал во дворец. Тогда же, в ноябре 1720 г., подписывают контракт с мастерами Гобеленовой мануфактуры. В
августе 1721 г. Петр I напоминает В.В. Долгорукому в Париже о своем заказе37 на картины
и шпалеры «Баталий» и просит сделать с картин гравюры. В последующие годы русский
монарх настойчиво напоминает о «Гисториях» своим послам во Франции, обращается за
помощью к герцогу Д’Антену, чтобы ускорить работу.
Размеры шпалер со временем немного изменились: с 5 французских аршин в длину
до 51/3 аршина. Этот размер не совсем совпадает с размером пролетов стен между дверями
в Кавалерском зале Зимнего дворца38. Пока «Гистории» ждали в Петербурге, на стены зала
поместили гобелены из серии «Сцены из Нового Завета», три из которых Петр получил в
1717 г.39, а четвертый гобелен40 прибыл только в начале 1724 г. Эти ковры так и остались на
стенах зала до смерти Петра Великого. «Таписереи готлисские, на которых изображения
бытия Новаго Завета, а оные таписерии тканы в Гобелейне», — писал Николя Пино41. Эти
гобелены упоминали и другие его современники.
Кажется, вытканные «Гистории» если и употреблялись по назначению, то недолго.
Судьба огромного заказа, стоившего русской казне в 1725 г.42 невероятных денег — 75 860
ливров, сложилась менее счастливо, чем у его предшественника — серии гобеленов «Сцены из Нового Завета», сохранившейся до настоящего времени в прекрасном состоянии.
О собственно художественных качествах гобеленов из серии «Гистории» мы можем
судить сегодня по двум сохранившимся картонам Мартена — обеим «Полтавским баталиям». Вытянутый по горизонтали формат и высокий горизонт позволяли изобразить глубокую перспективу и множество фигур и деталей боя. На первом плане везде помещалась фигура Петра I (кроме «Гангутской баталии»). Широкий бордюр, обрамляющий сцены боев с
трех сторон, имитирует роскошную барочную раму с лепным золоченым декором (видимо,
именно он и был заткан золотом), с изображением трофейных знамен и аллегорических
монохромных барельефов. В центре верхнего бордюра, на фоне развернутой горностаевой
мантии, под короной, — русский герб и орден Андрея Первозванного с цепью. Вдоль верхнего бордюра — пышные гирлянды цветов. Нижний декоративный бордюр отсутствует,
на его месте располагаются военные трофеи и картуш с русской надписью, поясняющей
происходящее событие. По своим выразительным свойствам эти гобелены могут быть
сравнимы, пожалуй, только с батальными сценами из серии гобеленов «Деяния Людовика XIV» или «История Александра Македонского».
Интересно, что история взаимоотношений Петра I с Мартеном и Гобеленами как
будто бы в зеркале отразила историю изготовления четырех шпалер для шведского короля
Карла XI, заказавшего в конце XVII в. тому же П.-Д. Мартену и Королевской шпалерной
мануфактуре в Бове, Филиппу Бегаглю, огромные шпалеры, изображающие его победы в
шведско-датской войне. Они прибыли в Стокгольм, ко двору короля Карла XII, уже после
смерти заказчика. Шпалеры сохранились до наших дней, они вытканы из шелка и шерсти с
добавлением золотых нитей. С них тоже заказали гравюры. Наверняка, Петр I был наслышан об этих коврах и мог видеть гравюры с картин Мартена.
В серии «Гисторий» для Петра I Дени Мартен повторил тот же композиционный
прием, который он использовал ранее для ковров Карла XI, — многофигурная композиция
с несколькими планами, пышный бордюр и герб на фоне мантии в центре. Ковры Петра I и
Карла XI были почти одинаковых размеров.
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Во время правления Петра I и Екатерины I шпалеры были востребованы не только из-за своих эстетических свойств, они широко использовались во дворцах как один из
способов утепления стен, которые тогда все еще обивали тканями и сукном по моде предыдущих веков. Стенных ковров было явно недостаточно, и Петербургская шпалерная мануфактура была призвана удовлетворить как можно быстрее нужду в шпалерах43. Ситуация
изменилась во второй половине XVII в. с приходом рококо, а затем и классицизма, шпалерам оставалось все меньше места во дворцах.
Грандиозный заказ Петра I, сделанный Королевской шпалерной мануфактуре Гобеленов на серию стенных ковров с изображением его главных побед, остался единственным
в своем роде. Размах, сложность исполнения, стоимость работы как нельзя лучше соответствовала личности царя, который не признавал для себя никаких преград в достижении
целей и который этим заказом поставил себя в один ряд с Людовиком XIV и Карлом XI. Ни
до, ни после Петра Великого ни один русский монарх больше не размещал заказы в мастерских Мануфактуры Гобеленов.
_______________________
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XV в.)) называли также Мануфактурой Гобеленов
(Примеч. ред.).
2
РГАДА. Ф. 9 (Кабинет Петра Великого). Оп. 1. Кн. 9
(Именные указы 1715 г.). Л. 48.
3
Там же. Л. 66 об.
4
Приблизительно 118 см.
5
Письмо от 30 декабря 1715 г. // РГАДА. Ф. 9. Оп. 4.
Кн. 23 (Входящие письма 1715 г.). Л. 445.
6
Там же.
7
РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Кн. 27 (Входящие письма
1716 г.). Л. 7.
8
Там же. Л. 829.
Судя по курсу, эта сумма была заплачена за 9 шпалер, отправленных К.Н. Зотовым в 1716 г. В счете
сказано: «За 9 шпалер 32 000 лир». Вероятнее всего, речь идет о серии «Музы».
9
РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Кн. 29 (Входящие письма
1716 г.). Л. 447–448.
10
Там же.
11
РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Кн. 27. Л. 19–20.
12
«Не худо было бы, чтоб какой подарок послать к
Жану Лебрену... и б подарить за позволение, данное мастерам... ехать в службу Вашего Царского
Величества из Франции». См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 4.
Кн. 27. Л. 19–20.
13
РГАДА. Ф. 9. Оп. 20. Кн. 72. Л. 67.
14
Карел де Моор (Carel de Moor; 1655 – 1738).
15
РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Кн. 11 (Именные указы Петра
1717 и 1718 гг.). Л. 84.
16
Fenaille M. Etat general des tapisseries de la Manufacture des Gobelins, depuis son origine jusqua’à nos
jours. Paris, 1900 – 1903. T. I, p. I. P. 382.
17
«Всемилостивейший государь. Когда в бытность
Вашего Величества в Париже король французский
Вашему Величеству подарил шпалеры несколко
1

штук на убор одной салы, в которое число еще
недоставало одной штуки, и тогда дук Дорлеан
приказал делать немедленно, которая ныне зделана. И дук Дантен, надзиратель Мануфактуры
королевской, то зделанную штуку шпалеров отдал сыну моему, которая буде ко мне привезена. И
с какой... повелите Ваше Величество отправить в
Санктпетербурху, о том буду ожидать указу. 24 декабря 1723. Куракин» (РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Кн. 67
(Копии разных писем 1724 г.). Л. 23).
18
РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Кн. 67. Л. 121.
19
Там же. Кн. 17 (Именные указы 1724 г.). Л. 192.
20
В документах Кабинета Петра I этот сюжет называли «Левенготской баталией». 28 сентября
1708 г. у деревни Лесной шведский корпус генерала А.Л. Левенгаупта, шедший на соединение
с армией Карла XII из Лифляндии, был разбит
русскими войсками под командованием Петра I и
А.Д. Меншикова. Шведская армия лишилась подкрепления и обоза с военными припасами. Позднее Петр I отмечал годовщину этой битвы как поворотный момент в Северной войне.
21
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 53 (Входящие письма
1718 г.). Л. 1245–1246.
22
Макаров В.К. Судьба одного художественного замысла Петра I // Труды ГЭ. Л., 1970. Т. 11. С. 122–
130 ; Лаптева Т.А. «По указу Вашего Величества з
живописцем договорился писать баталии». Документы РГАДА об исполнении парижскими мастерами заказа Петра I 1717 – 1727 гг. // Исторический
архив. 2011. № 1. С. 182–197.
23
Прежде, чем приступить к работе над картоном
для шпалеры в натуральную величину, художник
исполнял моделло, или модель, размером примерно в ¼ будущего ковра, которую представляли на
утверждение заказчику.
24
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 72. Л. 74–76.
25
Там же. Л. 81–82.

205

IV. ARTICLE ON THE HISTORY OF ART

_____________________________________________________________________________________________________

Там же. Оп. 1. Кн. 14 (Именные указы 1721 г.).
Л. 88 об.
27
Там же. Кн. 17. Л. 99–99 об.
28
РГИА. Ф. 468 (Кабинет Е. И. В.). Оп. 43. Д. 30.
Л. 397–398.
29
Б.И. Куракин из Парижа 11 (22) января 1725 г. //
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 72. Л. 67.
30
Б.И. Куракин из Парижа 10 (21) мая 1725 г. // Там
же. Л. 98.
31
«Две шпалеры уже в самой работе происходят, а
третей баталии, морской, на сей неделе заложен
будет. И работу продалжают со всяким поспеше
нием, и Ее Величество государыня императрица
оной работой весьма довольна... соизволит быть,
понеже работают самым высшим и лутшим мас
терством, так как бы на короля своего» (Б.И. Куракин от 25 июня (6 июля) из Парижа // РГАДА.
Ф. 9. Отд. II. Кн. 72. Л. 118.
32
Там же. Л. 139–141.
33
Там же. Кн. 49. Л. 151.
34
Там же. Кн. 78. Л. 585–585 об.
35
Спилиотти Н. Императорская шпалерная мануфактура // Художественные сокровища России.
1903. № 4–8. С. 242.
36
Михайлов Г.В. Зимние дворцы Петра I : Архитек
тура и художественное убранство, события и лю
ди. СПб., 2002. С. 137–139.
37
Письмо В.В. Долгорукому от 27 августа 1721 г. //
РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Кн. 14. Л. 66 об.
38
См. реконструкции Г.В. Михайлова: Михайлов Г.В.
Зимние дворцы ... С. 136–137.
39
«Пир у Симона Фарисея», «Воскрешение Лазаря», «Чудесный улов».
40
«Изгнание торгующих из храма».
41
Цит. по: Михайлов Г.В. Зимние дворцы ... С. 138.
26

«Ведение, что надлежит иметь денег к работе
шпалеров живописцу за картины и рещика досок
медных. По посланному ведению от 4/15 генваря
1725 г. в Кабинет.
Мартену и резчикам 9869 ливров.
Мастерам шпалерным по контакту без золота за
всякую штуку по 16 500 ливров – всего 66 000 ливров. Всего за все 75 860 ливров» (Письмо Б.И. Куракина в Кабинет Петра Великого от 25 января
(5 февраля) 1725 г. // РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 72
(Входящие письма 1725 г.). Л. 73).
43
«Понеже в прошлом году подано от Коллегии нашей
в Кабинет о живописных картинах на Шпалерную
мануфактуру доношение, на которую резолюция
не учинена. А имянно, что убору в домах Его Величества полаты для ткания шпалер и написать бы
довольное число, которой бы могло быть на целую
полату, а паче какую репрезентацию, викторию, гистории. Или триумфальныя входы и тем подобныя,
о чем в том доношении пространно объявлено.
Шпалерные мастера за неимением оных не работают <...> Изволили вы разсудить дать мастера Каравака и собрать всех живописцев картины зделать с
шпалер, которыя имеются в доме Его Величества. И
не токмо того учинено, но и последняго нашей Коллегии живописца Соловьева... Прошу, чтоб такие
картины приказать Караваку с мастерами написать,
какие заблагорассудится или поволите доложить
Ее Величеству государыне императрице, какие
картины делать повелит. А надлежит картины написать немалыя, которыя возможно было куда употребить...» (От генерал-майора С. Новосильцева о
требовании живописных картин на шпалерную мануфактуру от 3 июля 1725 г. // РГАДА. Ф. 9. Отд. II.
Кн. 72 (Входящие письма 1725 г.). Л. 971–975).
42

206

IV. ARTICLE ON THE HISTORY OF ART

_____________________________________________________________________________________________________

Р.В. Р е б р о в а
ИНТЕРЬЕРЫ С ГОЛЛАНДСКОЙ ПЛИТКОЙ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ ПЕТРА I
(по материалам археологических исследований)*
Зимних дворцов Петра I было несколько, причем так именовались даже его первые
деревянные дома из-за их функционального назначения. Один из них — Домик Петра I
на нынешней Петровской набережной. Все остальные строились и расширялись на определенном участке — между Невой и Мойкой, напротив Петропавловской крепости. В
1720 г.1 вдоль западного фасада одного из последних Зимних дворцов Петра I была прорыта
Зимняя канавка. Два первых здания были деревянными, последующие дворцы строились
каменными, расширяясь от первоначального фундамента. Некоторые исследователи считают, что уже каменный Зимний дворец расширялся дважды, другие предполагают, что
трижды2. Все изменения во внутренних помещениях, украшения интерьеров производились с 1711 по 1724 г.
По версии Г.В. Михайлова (и вслед за ним ее придерживалась и Л.П. Дорофеева),
плитковое убранство появляется во втором Зимнем дворце в 1711 г. Свои предположения
о начале применения плитки при отделке исследователи основывали, опираясь на сюжет
гравюры «Свадьба Петра I и Екатерины I 19 февраля 1712 года», где А.Ф. Зубовым изображены интерьеры Зимнего дворца Петра I3. Плиткой были скромно облицованы только откосы окон «на голландский манир»4. Подобная традиция — украшать так подоконники —
была характерна для русских дворцовых и храмовых интерьеров в XVII в. Применялись
как изразцы, так и в редких случаях плитка. У князя Василия Голицына в доме, по описи,
составленной после воцарения Петра I, имелась голландская плитка в отделке помещения.
Ее для дома В.В. Голицына через Архангельск доставил купец Томас Кельдерман в 70-х
годах XVII в.5. Там впервые ее и мог увидеть Петр I еще до приезда в Голландию. Документов, подтверждающих применение для отделки именно плитки, а не изразцов не найдено.
Возможно, это было сочетание профильных изразцов-валиков и голландской плитки. Так,
во время реставрационных работ в Меншиковском дворце, который строился по одному
проекту одновременно с Зимним дворцом Петра I, были обнаружены керамические валики ограничивающие проем окна. Летний дворец Петра I строился также в эти годы.
_______________________
* Статья написана при поддержке гранта РГНФ. Проект № 14-04-00148.
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Ил. 1. А.Ф. Зубов. Свадьба Петра I и Екатерины I 19 февраля 1712 года. 1712 г.
Бумага, офорт, гравюра резцом. (Из коллекции Государственного Эрмитажа)

Во время реставрации, «при разборке заполнения подоконных ниш на оконных откосах,
кое-где были найдены остатки облицовки из голландских фаянсовых плиток»6, что также
говорит в пользу версии об их появлении в Зимнем дворце Петра I еще в 1711 г.
Русские самостоятельно пробовали наладить производство плитки на черепичных и
кирпичных заводах7. При одновременном массовом строительстве домов знати плитки не
хватало, хотя ее ввозили в достаточно большом количестве из Голландии8. Были построены
кирпичные заводы в Стрельне, Петергофе, Шлиссельбурге, Тосно9, при них же или рядом
возникали заводы по изготовлению изразцов. Петром I в 1712 г. был издан указ о запрещении отводить участки частным лицам по рекам Славянке, Мье, Ижоре, Неве и Тосне, где
имеются месторождения глины и каменоломни10, настолько город нуждался в стройматериалах. Если для изготовления кирпичей, черепицы и изразцов требовалась красная глина,
то для получения плитки больше подходила белая, месторождений которой под СанктПетербургом не существует. Пытались доставлять глину из Голландии. Некоторые ученые
считают, что белую глину возили из Подмосковья.
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Ил. 2. А.Ф. Зубов. Свадьба Петра I и Екатерины I 19 февраля 1712 года. (Фрагмент).
1712 г. Бумага, офорт, гравюра резцом. (Из коллекции Государственного Эрмитажа)

Опытные русские образцы фаянсовой плитки были обнаружены в 1976 – 1978 годах
во время реконструкции Эрмитажного театра при разборе завалов в его подвале. Туда были
снесены все сбитые во время ремонта 1763 г.11 изразцы и плитки из Зимнего дворца Петра I.
Черепок русской плитки толще, отличается от голландской составом эмали, стилем росписи, тесто серое с красными и желтыми вкраплениями. Проведение химико-технологической
экспертизы, сравнивающей эталонные голландские экземпляры и найденные русские образцы, также выявило отличия в составе эмали и глины12. Судя по малочисленности найденных фрагментов, попытка заменить голландскую плитку русской не осуществилась.
При отделке своего последнего, более просторного Зимнего дворца царь хотел украсить его как можно большим количеством плитки по примеру Летнего, интерьеры которого
уже были ей облицованы. Для этого были заказаны и отправлены кораблем «Де Страфорт»
из Амстердама в 1716 г. «двадцать ящиков голландской плитки»13. Судя по всему, этот груз
предназначался именно для Зимнего дворца, хотя облицовывались плиткой одновременно несколько дворцов, и не только царских. В архивном деле сохранилось ее описание, о
чем пишет исследователь дворца Г.В. Михайлов: «Согласно приложенной к счету росписи, 2200 плиток были с изображением кораблей, половина из которых была закомпонована
"в круглости", 4700 плиток названы в описи "ландшалле", или "ландшафтными", причем
среди них особо выделены 1400 штук "сих же с гвоздичными цветами"»14. Именно такие
плитки в ничтожно малом количестве и по большей части в обломках дошли до нас в виде
археологического материала после разбора завалов во время реконструкции Зимнего дворца
Петра I. Скорее всего плитка оказалась в строительном мусоре середины XVIII в. после «обдирания»15 ее от стен, когда обветшавший дворец приспосабливали под нужды гвардейцев
в 1749 г.16. Всего, как показали натурные съемки перед реконструкцией дворца, плитковых
комнат было пять в «малых палатках» и одна в помещении главного корпуса — угловой «столовой»17; число плиток в этих комнатах достигало 30 тысяч18.
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Ил. 3–5. 3) Русская плитка. 1710 –1740 г. Керамика. 4) Голландская плитка.
Корабль, закомпонованный в круг с угловым заполнением «голова паука».
1710  – 1724 г. Керамика. 5) Голландская плитка. Пейзаж в большом круге с
угловым заполнением «голова быка». 1710  – 1724 г. Керамика. (Из коллекции
Государственного Эрмитажа)

Отделывали плиткой помещения русские мастера Яков Обресков и Никита Смирнов
под руководством специально приглашенного голландского мастера19.
Из-за того, что Зимний дворец с середины 30-х годов XVIII в. утрачивает свое назначение как царская резиденция, разрушаются его интерьеры. В 1763 г. в Канцелярию от строе
ний П. Хованским был подан рапорт о ветхости в Зимнем дворце всего, кроме стен. После
этого рапорта было принято решение о разборе в Зимнем дворце печей каминов и очагов20.
Изразцовые печи были разобраны, плитка была сбита со стен, и все отнесено в подвал Зимнего дворца, где пролежало в виде мусора до момента разбора завалов в подвале
Эрмитажного театра в 1976 и 1978 годах.
Коллекция голландской плитки из Зимнего дворца Петра I состоит по большей час
ти из фрагментированных частей. Несмотря на это, она представляет собой научный интерес благодаря закрытости комплекса и, следовательно, возможности ограничить время
производства плитки 1716 – 1724 годами, что позволяет легче определить место ее происхождения. Плиточные мануфактуры не могли работать на долгосрочную перспективу, они
делали плитку только на заказ и чутко реагировали на колебание спроса. Поэтому плитка,
доставленная для Петра I, была прямо из печки.
Г.В. Михайлов называет несколько типов плитки, доставленных на корабле «Де
Страфорт». Один из них — корабли закомпонованные «в круглости». Очевидно, это был
индивидуальный заказ, выполнявшийся только для царя. Тип плитки, где в большом круге
изображено парусное судно на волнах и угловое заполнение — «паучья голова», встречался
крайне редко и выполнялся, как правило, на экспорт. Производился он в Роттердаме между
1700  – 1725 годами. Среди европейских городов подобные типы плитки встречались в замке
Мальброк и в городе Гданьск.
На сегодняшний день наиболее полная коллекция этого типа плитки располагается в
замке Готторф в Германии (Schloss Gottorf in Schleswig) — около 130 плиток. Коллекция была
приобретена из Вик-ауф-Фер (Wyk auf Föhr), города в Германии21. Всего на плитках такого
типа изображено 27 видов судов, что отдельно представляет интерес для историков мореплавания. В коллекции голландской плитки из Зимнего дворца Петра I таких плиток в фрагментах насчитывается 17, из них 12 в крупных фрагментах с хорошо читаемыми изображениями.
Типов кораблей на плитках Зимнего дворца несколько: рыболовецкие лодки, фрегат, кеч.
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Ил. 6–7. Голландская плитка: 6) Пейзаж в большом круге с угловым
заполнением «гвоздика». 1710  – 1724 г. Керамика. 7) Угловые заполнения –
«геральдическая лилия» и «гвоздика» (1, 2); плитка с листьями аканта
(3); плитка с пейзажем в малом круге (4). 1710  – 1724 г. Керамика. (Из
коллекции Государственного Эрмитажа)

Второй, и самый популярный тип плитки, использовавшийся в отделке Зимнего
дворца, — пейзаж в большом круге с угловым заполнением «голова быка». В той же рос
писи груза, приводимой Г.В. Михайловым, они значатся «ландшафтными». Плитку могли
привезти и другим кораблем, например из Гамбурга в 1722 г., в количестве достаточном для
облицовки двух комнат дворца. Плитки на корабле было одиннадцать тыс. штук22. Производилась она в Амстердаме между 1716  – 1724 годами23. Ее сохранившихся археологических фрагментов существенно больше, чем всех остальных типов плитки. В крупных
фрагментах с хорошо читающимся изображением в коллекции насчитывается около ста
экспонатов, более двухсот — это небольшие фрагменты, в основном только угловые заполнения. Сюжеты в пейзажах на плитках: пасторали, городские пейзажи в сочетании с
морскими видами, морские пейзажи, работающие или гуляющие люди.
Третий. и следующий по количеству повторяемости тип плитки, использовавшийся в отделке Зимнего дворца Петра I, — плитка с угловыми заполнениями «гвоздика». В
описи, приводимой Г.В. Михайловым, она называется «с гвоздичными цветами». Плитка
производилась только в Амстердаме в 20-е годы XVIII в.24. В ней так же, как и в плитке с
угловым заполнением «голова быка», используется большой круг, обрамляющий изображение таких же по тематике пейзажей. Крупных фрагментов в коллекции насчитывается
около 25, фрагментов только угловых заполнений более 100.
Еще четыре типа 4, 5, 6 и 7 представлены единичными экземплярами и во фрагментах. Три из них, то есть 4, 5 и 6, представляют собой плитки с использованием марганца в
окрашивании эмали. В коллекции их четырнадцать. В двух случаях в изображении плитки
встречаются эмали трех цветов — синяя, белая и фиолетовая. Рамка, обрамляющая основное изображение, октогональная и фиолетового цвета, в угловом заполнении геральдическая лилия или гвоздика. Экспонатов с геральдическими лилиями — пять, с гвоздиками —
три. В остальных шести случаях определение углового заполнения невозможно из-за утраты этой части плитки. Центральное изображение в плитках Зимнего дворца — это пейзаж,
выполненный в сине-белой гамме эмалей. Марганцевые плитки с угловым заполнением
«гвоздика» скорее всего сделаны в Амстердаме, подобный рисунок углового заполнения
был характерен только для мастерских этого города.
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Ил. 8–9. Голландская плитка: 8) Пейзаж в большом круге с угловым
заполнением «гвоздика» и с технологическим отверстием в левом верхнем
углу от гвоздя. 1710 – 1724 г. Керамика. 9) Пейзаж в большом круге с
угловым заполнением «голова быка» и с технологическим отверстием
в левом верхнем углу от гвоздя. 1710 – 1724 г. Керамика. (Из коллекции
Государственного Эрмитажа)

Последний из трех типов плитки с использованием марганца состоит из эмалей двух
цветов — белой и фиолетовой; на плитке нарисованы фиолетовым цветом листья аканта по
белой эмали. В коллекции таковых насчитывается всего три. Марганцевая плитка была самой дорогой из всех использовавшихся в декоре Зимнего дворца, так как технологически она
наиболее сложна в производстве и из-за присутствия в окрашивании дорогого минерала. Ее
небольшое количество говорит не только о ее большой цене, но и о специфике изображений на этом типе плитки. Цветовая гамма, использование в ее рисунке угловых заполнений
в виде геральдических лилий и рисунка основного поля из листьев аканта не очень хорошо
сочетались с основным бело-голубым фоном преобладающего массива плиток. Они могли
быть использованы только для выделения или обрамления. В найденном материале плиток с
марганцем насчитывается 17 фрагментов.
Последний, седьмой тип плитки с изображением в малом круге, где круг, ограничивающий основное изображение в плитке, не доходит своими границами до краев плитки. В
материале, найденном в Зимнем дворце, насчитывается только три фрагмента, хотя, например, плитковое убранство Меншиковского дворца изобилует таким типом плитки. Анализируя небольшое количество присутствия в отделке помещений последних названных четырех типов плитки, приходим к выводу, что скорее всего плитка попала в отделку дворца
случайно при взаимозачетах, существовавших между Петром I и А.Д. Меншиковым, вернее между людьми, возглавлявшими строительство, и также в связи с логикой художест
венного сочетания отдельных типов плитки25.
Дополнительным признаком для атрибуции плитки из Зимнего дворца, служит наличие в ее углах технологических отверстий от гвоздей, для маскировки которых и были
придуманы рисунки угловых заполнений. Этот технологический прием, позволявший ровно высушить плитку, существовал в период строительства Зимнего дворца Петра I.
Подводя итог описанию истории появления голландской плитки в интерьерах Зимнего дворца, еще раз подчеркнем уникальность найденной коллекции, относящейся к
1711 – 1724 годам производства и состоящей их семи типов голландской плитки, некоторые
из которых мало распространены.
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Г.И. С е р г е е в а
КАРТИНЫ ИЗ ДВОРЦА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ:
от Петра I к Петру III и не только
Колоссальные преобразования, задуманные и осуществленные великим реформатором России Петром I, затронули самые разные стороны жизни общества. Новые, в первую
очередь европейские черты появляются в том числе в культуре и повседневном быту. Следуя
личным склонностям и увлечениям, Петр I сделал западноевропейские формы жизни обязательными для общества1. Европейское влияние привело к появлению новых черт в архитектурно-декоративном решении жилого интерьера в первой четверти XVIII в.2. Новые архитектурные формы интерьера необходимо было заполнить новыми по форме и назначению
вещами3. Дома знати и в первую очередь дворцы и резиденции царя украшаются картинами,
скульптурами, всевозможными диковинными вещами, в том числе выдающимися памятниками западноевропейского искусства.
В соответствии с этими новыми тенденциями в начале XVIII в. по проекту крупнейшего архитектора петровского времени Доменико Трезини строится и Дворец Петра I
в Летнем саду. Над осуществлением плана создания летней резиденции царя трудились
выдающиеся мастера того времени Ж.-Б. Леблон, А. Шлютер, Г.И. Маттарнови, Б.К. Растрелли, Н. Микетти, М.Г. Земцов и др. Хотя дворец и не был парадным и предназначался
для отдыха и личных занятий царя и его семьи, его внутренний декор был богатым и тщательно продуманным. Дворец был наполнен высокохудожественными предметами западноевропейских и русских мастеров4. Согласно моде того времени дворец был украшен картинами. В настоящее время мы не располагаем списком или описью картин, находившихся
в Летнем дворце при жизни Петра Великого. Об этом есть лишь единичные, отрывочные
сведения. О них будет сказано ниже. Однако о том, какие картины располагались в нем в
более позднее время, есть точные данные. Их анализ позволяет пролить свет на художественное убранство Летнего дворца в петровское время.
В апреле 1855 г. в исполнение «Высочайшего повеления» во Дворце Петра I в Летнем саду помещают 35 картин. При этом «дворец сей в скором времени должен быть открыт для посетителей»5. Список этих картин содержится в материалах одного дела в архиве
Государственного Эрмитажа. Это — «Дело о разборке картин, рам и вещей, находившихся
в кладовых Эрмитажа, и о назначении отобранных покойным государем императором Николаем Павловичем некоторых картин в продажу»6. Список включал 35 работ выдающихся
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западноевропейских художников: Рембрандта, Брейгеля, Ван Дейка, Фан дер Верфа, Рубенса, Корреджо, мастеров фламандской, итальянской школ и др.7. В нем были картины
исключительно на религиозные или библейские сюжеты (Прил. 1).
Список вызвал сразу много вопросов. Главные из них: почему именно эти работы и
именно этих авторов было решено показать в Летнем дворце и имели ли они отношение к
нему в более раннее время или к какой-либо другой постройке на территории Летнего сада,
например к одной из картинных галерей, располагавшихся в нем при жизни Петра Великого?
Об интересе Петра I к живописи сообщается как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Так, В.Ф. Левинсон-Лессинг писал, что судить об интересе царя к
живописи при посещении им различных общественных зданий, городских и загородных
дворцов и резиденций в Голландии во время первого заграничного путешествия сложно.
А в Англии после осмотра им Букингемского дворца и вовсе сделали заключение о равнодушии Петра I к живописи. Он же сообщает различные свидетельства о пробудившемся
интересе Петра I к живописи в это путешествие, изложенные у Я. Штелина, в частности
рассказы П.И. Ягужинского, близкого к монарху человека. По словам П.И. Ягужинского,
Петр I до 25 лет ничего не видел, кроме икон8.
Однако с этим мнением П.И. Ягужинского вряд ли можно совершенно согласиться.
Уже в царствование Алексея Михайловича и Федора Алексеевича с развитием светской
культуры в России возникают царский и парадный боярский портрет, как и иные жанры светской культуры. В связи с усилением западноевропейской традиции наряду с мемориальными
портретными галереями русских князей и царей в росписях соборов и светских палат появляются написанные с «живства» маслом на холсте «персоны» царя. Портреты царя висят в
палатах рядом с иконами9.
Благодаря архивным документам мы находим свидетельства об интересе Петра I к
живописи еще в московский период жизни. Так, в столбцах дворцовых приказов есть записи, что картины находятся как в хоромах Петра Алексеевича, так и у его матушки. При этом
время от времени их «реставрируют». Запись от 19 марта 1687 г. содержит «память целовальнику Антону Моисееву: отпустить тебе в Оружейную палату красок своего приему для
починки живописнаго письма в хоромах в. г. ц. и в. к. Петра Алексеевича в. в. и м. и б. р. с. да
в хоромах в-ия к-ни Натальи Кириловны, яри виницейской полфунта, яри медные 1 фунт, киноварю тертаго четверть фунта, голубцу полфунта, бакану виницейскаго десять золотников
и отдать те краски живописцу Алексею Филиппову (Ст. 195 г. № 511)»10. Петру I в это время
шел 15 год. В 1694 г. (Петру 22 года) «к нему, в-му г. ц. и в. к. Петру Алексеевичу, в. в. и м. и
б. р. с., в хоромы» пишут «живописным письмом самым добрым мастерством дватцать три
картины против немецкаго обрасца бои полевые»11. О художественных контактах России с
Западной Европой еще во второй половине XVI – начале XVII в. писал в своих «Записках...»
Я. Штелин. Он сообщал сведения о приглашении Иваном Грозным нескольких живописцев
из Германии и о приезде в правление Лжедмитрия нескольких живописцев из Польши12. Исследователи сообщают о работавших в России иностранных художниках и в царствование
Алексея Михайловича во второй половине XVII в.13.
Все же большая часть найденных сегодня документов свидетельствует о покупках
картин в более позднее время, особенно во время заграничных поездок Петра I. Пользуясь
советами художника Георга Гзеля, Петр I покупал на аукционах произведения выдающихся художников: Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Фан дер Верфа, Я. Стейна, Ф. Воувермана,
А. ван Остаде, П. Брейгеля, Меттельбаха, Бергема и других14. Так, в выписках о приходах
и расходах кабинетных денег во время второго заграничного путешествия мы находим запись, датированную 1716 г.: «8-го марта по указу Царскаго Величества, будучи во Гданску,
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куплены у гданскаго жителя Ягана фон Гука две картины больших живописных в черных
рамах за 65 ефимков албертусовых, которые выдать г. капитану поручику Тихомирову, понеже те куплены для посылки в Питербурх в дом Царскаго Величества. (Л. 44)»15. В данной
записи особенно ценно упоминание, что картины предназначены в дом царя. Годом позже
(1717) в том же документе отмечена покупка картин во французском городе Дюнкерке, через который царь проезжал по пути в Париж: «...три картины: одна — пристани, другая —
города, третья — бомбардированья от агличан Дункерка...»16.
Известно, что по указанию Петра I его агентами, в первую очередь О.А. Соловьевым
и Ю.И. Кологривовым, было куплено за границей значительное количество произведений западноевропейской живописи17. По исследованиям, проведенным А.Г. Каминской, Ю.И. Кологривов купил только за апрель – июнь 1717 г. более 160 картин18. Во время второго путешествия за границу, находясь по пути следования в Париж, в одном из писем Ю.И. Кологривову
13 апреля 1717 г. Петр I пишет из Дюнкерка: «В 13 день к Юрью Кологривому из Дункеркена... когда поедешь к нам в Антверпен и в Брусель, поищи еще купить картины, ибо зело
много и, чаю, дешевле...»19. В ответ Ю.И. Кологривов сообщал 25 июня 1717 г. из Гааги: «По
указу Вашего Величества в Брюсселе и Антверпене купил картины на достальные деньги,
которых у меня было 1743 ефимка. И в Брюсселе купил 27 картин, в Антверпене 90, и всего
117. Заплатил за оные 2 тыс. 462 ефимка, и еще надлежит заплатить 719 ефимков, и то ради
того, что не хотели продать, чтоб не все вместе, ибо в том числе суть 8 картин, о которых
доношу смело, что стоят по сту и больше ефимков. И в прочих не чаю, чтоб стоили каждая
меньше 30 ефимков и больше»20. О.А. Соловьев купил в течение 1716 г. около 10 картин
только «Фан дер Верфа» (Адриан Ван дер Верф; 1659 – 1722), работы которого Петр I очень
ценил21. Всего же только в 1716 г. О.А. Соловьев купил в Амстердаме 121 картину голландских художников. На все эти картины была составлена опись. В 9 ящиках их отправили в
Санкт-Петербург. В одном из них находились 7 наиболее дорогих картин22.
Результатом поездки было не только приобретение картин, но и приглашение для работы в России наряду с мастерами разных специальностей иностранных живописцев23. Во
время второго заграничного путешествия иностранными художниками создаются портреты
самого Петра I и Екатерины I, известные сегодня благодаря проведенным исследованиям24.
Наличие в списке картин 1855 г. для размещения в Летнем дворце тех же авторов (Фан
дер Верф, Рембрандт), названий школ (фламандская, итальянская), что установлены в настоящее время специалистами в документах петровского времени, позволило предположить, что
картины из списка могли быть среди тех, что приобретались по указам Петра I за границей.
Подтверждение этому предположению было обнаружено в списках картин, купленных О.А. Соловьевым по указу Петра I и опубликованных А.Г. Каминской: как минимум
одна работа из них имеется в списке 1855 г. Это картина под номером 46 — Матеус Невин25,
без названия. В опубликованной А.Г. Каминской описи О.А. Соловьева 1716 г. (РГАДА. Ф. 9.
Отд. 2. Кн. 28. Л. 722) под номером 89 числится картина «Сотворение Света». Рядом указаны
ее номер и название по каталогу голландских аукционов 1716 г. в Амстердаме: № 89 (порядковый номер 60 по списку А.Г. Каминской) «Сотворение мира, очень славно изображенное, Маттейс Неве»26. Обращение к глубокому исследованию данной работы, проведенное
Н.И. Стадничук, не оставляло сомнений, что это та же работа, что и в списке 1855 г. Подтвердила наличие во дворце картины этого автора в середине XIX столетия и «Опись эрмитажным картинам, находящимся во Дворце императора Петра I, что в Летнем саду. 1850-е гг.»,
хранящаяся в архиве ГЭ. В ней под порядковым номером 6 (инвентарный номер по описи
Эрмитажа 6025) есть запись: «Изображение Ветхого и Нового Завета. Пис. на холсте, раб.
Матеуса Неве»27 (Прил. 2).
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Еще одно полотно из списка 1855 г. и описи 50-х годов также совпадает по сюжету
с картиной из списка О.А. Соловьева. Это «Мария Магдалина». По сведениям, опубликованным А.Г. Каминской, в каталоге аукциона 1716 г. в Амстердаме картина на этот сюжет
продавалась за 400 гульденов. Ее автор — «Питер ван дер Верф». Также автор сообщает, что
другой агент Петра I, Ю.И. Кологривов, купил в Голландии в 1717 г. за 26 ефимков картину
«Мария Магдалина» Яна Фанланга28.
Уже при первом взгляде на опись 50-х годов XIX в. было понятно, что практически
все картины из списка переданных во дворец в апреле 1855 г. включены в нее. Были и незначительные различия. Так, в списке 1855 г. всего записано 35 картин (последний номер — 58,
Апостолы, — включал в себя девять картин под одним номером), а в описи 50-х годов — 36.
У некоторых работ списка 1855 г., где не было указано имя автора или обозначена только
школа, появились имена художников. Иногда ситуация была противоположной.
В 1859 г. девять работ из размещенных во дворце в апреле 1855 г. были перемещены
из него в кладовую Эрмитажа, и в Летнем дворце осталось 27 картин29.
№

Имя художника

Название сюжета

Выш.

Шир.

1

Ван дер Верф

Истязание Спасителя

2

Фламандской школы

Святое семейство

3

Неизвестного

Царь Иефай (?) (так
в тексте. — Г.С.),
встречаемый дочерью

4

Неизвестного

Пейзаж (в раме)

12¼ в.

1 а. ½ в.

5

Неизвестного

Пейзаж «Христос,
исцеляющий больного»

12¼ в.

1 а. ½ в.

6

Фламандской школы

Давид, возвращающийся
после поражения
Голиафа

15¾ в.

1 а. 9 в.

7

Фламандской школы

Поклонение волхвов

15¼ в.

1 а.

8

Неизвестного

Поклонение пастухов

13¼ в.

1 а.

9

Итальянской школы

Святая Екатерина

Прим.

1 а. 2¼ в.
101/8 в.

13 в.

11 в.

14½ в.

1 а. 7¼ в.

1 а. 1½ в.

Атрибуционные данные в списке перемещенных картин очень скудные. Поэтому
сложно сказать, какие еще работы перевезли тогда из дворца в кладовую Эрмитажа. Делать какие-либо выводы на основании данных о названиях картин вряд ли возможно. Они,
как известно, могут отличаться, в т. ч. меняться в связи с новыми исследованиями. Данные списки не исключение. Подтверждением тому служит следующая запись в одном из
архивных документов: «14 декабря 1907 г. в Санкт-Петербургское Дворцовое Управление.
Вследствие отношения Дворцового Управления от 10 с/г декабря за № 4183 Управление Императорского Эрмитажа имеет честь сообщить, что перенесенная в Эрмитажную галерею из
Дворца Императора Петра I в Летнем саду картина есть та самая, которая в описи Эрмитажных картин, находящихся в названном дворце, значится под № 6051, писанною Рембрандтом
и изображающею "Братьев Иосифа, приносящих платье..." (многоточие в тексте. — Г.С.).
Картина принадлежит не самому Рембрандту, а его школе и изображает не сцену из истории
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Иосифа, а прощание Товии с его родителями...»30. В списке 1855 г. и описи 50-х годов эта
картина записана соответственно: «№ 22 Рембрандт. Брат Иосиф» (написание дано согласно
тексту. — Г.С.) и № 32 (порядковый; номер по описи Эрмитажа — 6051) «"Братья Иосифа
приносят к отцу окровавленное платье", раб. Рембрандта».
В списке 1855 г. обратила на себя внимание первая графа. Номера в ней не были
порядковыми. Как показало дальнейшее исследование, они были взяты из еще одной, более ранней описи, озаглавленной как «Опись картинам, находящимся в Эрмитаже бывшего
Летнего дворца. 1797 г.». (Прил. 3). Эта опись является частью каталога картин, рисунков
и эстампов, хранящихся в Эрмитаже и других императорских дворцах, составленного в
1797 – 1798 г. живописцами и скульпторами Академии художеств И. Акимовым, М. Воиновым, Ф. Гордеевым, М. Козловским и Г. Угрюмовым под руководством князя Н.Б. Юсупова31.
В ней под номером 46 написано имя автора — «Матеус Невин», о котором речь шла выше.
Только название его работы здесь «Страсти господни». Всего в описи перечислено 59 номеров и 70 предметов. Под номером 58 числятся 12 картин, которые «представляют двенадцать
Апостолов». В эту графу с номером «58» были также вписаны еще номера: 6036, 6037, 6038,
6039 6044, 6045, 6046, 6050, 6053. Они полностью соответствовали нумерации, принятой в
эрмитажных описях середины XIX в.32.
Сопоставление документов показало, что при имеющихся незначительных отли
чиях атрибуционных данных одна и та же группа из 27 картин старых голландских, фламандских и итальянских мастеров из описи 1797 г. находится также в описи 50-х годов и в
списке 1855 г. для развески во дворце. Одна из них проходит по списку картин, купленных
О.А. Соловьевым для Петра I в 1716 г. в Амстердаме, — работа Матеуса Неви. Также во всех
описях есть картины на сюжет «Мария Магдалина».
В 1903 г. к 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга в Летнем дворце организуется
выставка «В память державного основателя С.-Петербурга»33. Была показана на ней и живопись. Ни одна картина из рассмотренных нами списка и описей в каталоге выставки не указана. Были ли они вывезены из дворца в кладовые Эрмитажа или оставались в нем, но не
были занесены в каталог, так как не имели к выставке прямого отношения, сказать сложно.
В 1917 г. Дворец и располагавшиеся в нем художественно-исторические цен
ности были национализированы. Летом этого же года он в числе первых дворцов был обследован сотрудниками Художественно-исторической комиссии, созданной незадолго до
этого (в июле 1917 г.)34. Находившиеся в нем предметы были описаны, и на них были составлены описи и карточки. Согласно документам, к июлю 1917 г. в Летнем дворце Петра I
находилось 214 предметов мебели, 36 картин и одни часы35. Точным списком предметов
того времени мы пока не располагаем. Никаких упоминаний о рассматриваемых картинах в
эти годы мы не находим вплоть до 1934 г.
В 1934 г. Летний дворец получил статус самостоятельного музея и в нем создается
коллекция36. В 1938 – 1940 г. во Дворце проводится Генеральная инвентаризации музейного
собрания37. В ходе работ были составлены стенографические отчеты о ее проведении и написаны инвентарные книги. В отчете указывалось, что в 1938 г. во Дворце находились картины голландской школы, преимущественно пейзажи, картины библейского содержания, в
небольшом количестве натюрморты и исторические портреты38.
Анализ инвентарных книг Дворца-музея Петра I в Летнем саду (а именно так назывался музей в эти годы) показал: те же картины, что и в списке 1855 года, исключитель
но на религиозные или библейские сюжеты, проходящие также по описям 1797 и 1850 г.,
находились в 1934 – 1940 г. в Летнем дворце, только их было не 27, а 28. Исключение составляли шесть картин, которые были в старых описях и которые отсутствовали в описи
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Список 1855 г.

Опись
1938 – 1940 г.
Маттеус Наивен. 1701 г.
Ветхий и Новый Завет.

Опись
50-х годов
XIX в.

Маттеус Невин.
Без названия

Опись 1797 г.

Маттеус Неве.
Изображение Ветхого и
Нового Завета

Сотворение Света.
По каталогу продаж на
аукционе 24 апреля 1716 г.
в Амстердаме:
Маттейс Неве. Сотворение
мира, очень славно
изображенное

Список
О. Соловьева
1716 г.

Маттеус Невин.
Страсти Господни

1938 – 1940 г.: «"Воздадите Божи Богови и Кесарева Кесареви". Пис. на холсте, раб. Дитриха»; «"Св. Екатерина". Пис. на холсте. Италианской школы»; «"Св. апостол Филипп". Пис. на
холсте, Фламандской школы»; «"Св. апостол Иуда". Пис. на холсте, Фламандской школы»;
«"Св. Семейство". Пис. на холсте, раб. Фандер Верф»; «"Братья Иосифа приносят к отцу
окровавленное платье", раб. Рембрандта» (напомним, в 1907 г. эта картина находилась в
Эрмитаже); «"Христос является двум ученикам, идущим в храм". Пис. на холсте, раб. Ивана
Стеклова». Также коллекция музея пополнилась картинами, ранее не числившимися в рассматриваемых нами списках и описях, в том числе работами голландской школы и школы
круга Рембрандта.
Ситуация с картинами на два сюжета, «Сотворение мира» и «Мария Магдалина»,
выявляла их очевидную связь с картинами, купленными агентами Петра О.А. Соловьевым и Ю.И. Кологривовым в 1716 – 1717 г. Автор первой — уже упоминавшийся Матеус
Невин (Матиас Наивен, Матеус Неве). Напомним, в описи 1797 г. у картины иное название — «Страсти Господни». В более поздних описях, середины XIX в. и 1938 – 1940 г., и имя
автора, и название его работы совпадают. Как видим, это одна и та же работа и находится
она в Летнем дворце Петра I, как отмечалось выше, в середине XIX в. и, как теперь видим,
в 1934 – 1940 годах.

Вопрос о том, была ли среди картин на сюжет «Мария Магдалина», находившихся
в разное время в Летнем дворце, та, что покупалась в свое время агентами Петра I, требует
дополнительных изысканий. В списках и описях картин в Летнем дворце встречаются в разное время сразу несколько, от 3-х до 4-х картин одновременно с таким сюжетом. Среди них
работы Фонтебассо, Ван Дейка. Соотнесение их со списками картин, купленных агентами
Петра за границей, предмет отдельного исследования.
Изучение предвоенной описи дало новые сведения о бытовании этих картин в середине XVIII в., в эпоху правления Елизаветы Петровны. Они содержатся в текстах описаний.
В них говорилось, что на картинах исследуемой группы имелась на подрамнике сургучная
печать с буквами «ПП» под короной. Она крепила иногда на холст с оборотной стороны этикетку с текстом первой половины XVIII в., который давал много новых и важных сведений.
Так, картина под номером 8 — «"Спящая Богоматерь". Неизв. худ. (она же «"Спящая Богоматерь с младенцем Иисусом". Пис. на холсте, копия с Кореджо» по описи 50-х годов, № 13
порядковый и № 6032 по описи Эрмитажа) — имела следующую запись: «Картина набита на
доску; на ней бумажная наклейка: "1745 г. Мая 9 дня отдана картина в уборы Летнего Ея Императорского Величества дому из приему копииста Осипа Ушакова в смотрение живописцу
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Гроту, № 1". Внизу сургучная печать с двуглавым орлом, на доске надпись черн. "Corregio"
и печать сургучная с инициал. "П.П."». Практически обо всех картинах говорилось, что они
отданы «в смотрение» живописцу Гроту, и были указаны даты: 1741 или, чаще, 1744 г.
Информация в текстах на этикетках позволяет сделать следующие выводы. В 40-е
годы XVIII в. картины рассматриваемой группы, а это те 27 картин из списка 1855 г., которые
проходят по всем представленным выше описям, находятся под наблюдением придворного
живописца дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, — Г. Грота (Гроот Георг Кристофор; 1716 – 1749). Приехавший в Россию в 1741 г. Г.К. Гроот вначале стал придворным живописцем правительницы Анны Леопольдовны, а затем императрицы Елизаветы Петровны.
В 1743 г. он назначается инспектором Императорской картинной галереи. На этикетках написано, что картины «отдаются в смотрение» живописца в течение декабря 1743 – 1745 г.
Важны также указания в некоторых текстах о том, что в 1741 г. картины были приняты в
«казенного ведомства Камерцалмейстерскую контору», где им даны номера (например, есть
такая запись: «Казенного ведомства Камерцалмейстерской конторы принято 741 г., № 195»).
О Картине Матеуса Неви «Сотворение мира», купленной О.А. Соловьевым, и двух картинах на сюжет «Мария Магдалина» есть запись, что они также поступили в Камер-цалмейстерскую контору в 1741 г. и также определены в «смотрение» живописцу Гроту в 1744 г.
Этот факт означает, что на купленные в 1716 г. по указу Петра I картины обращает внимание
его дочь Елизавета Петровна и приказывает их зарегистрировать в Камер-цалмейстерской
конторе. Любопытно отметить, что на совершенно такие же этикетки указывает Н.В. Калязина в своем исследовании, посвященном иконографии А.Д. Меншикова. Давая пояснения
к портретам А.Д. Меншикова, его жены Дарьи Михайловны и графини Анны Девиер, она
приводит сведения о «сохранившихся на обороте холста... печати и бумажной наклейке с
надписью почерком первой половины XVIII в.», где указано, что портреты были переданы из
Камер-цалмейстерской конторы в смотрение придворному живописцу Г. Гроту39. Это позволяет объединить картины рассматриваемой группы с этикетками первой половины XVIII в.
из Летнего дворца и портреты, исследованные Н.В. Калязиной, в одну группу.
Имеют ли все вышеприведенные сведения отношение к Летнему дворцу или картинным галереям, находившимся в петровское и елизаветинское время на территории сада?
Ответ на этот вопрос требует дополнительных углубленных исследований. Пока можно высказать несколько предположений. Запись на этикетке картины «Спящая Богоматерь» сообщает следующее: «1745 г. Мая 9 дня отдана картина в уборы Летнего Ея Императорского
Величества дому». Возможно и вероятнее всего, в данном случае идет речь о Летнем дворце
Елизаветы Петровны, находившемся на месте, где сегодня стоит Инженерный замок. Его
строительство началось в 1741 г. Отделка дворца будет закончена лишь в 1747 г. Если допустить версию, что картина отдается в этот Летний дворец, то получается, что в 1745 г.
во дворце если и не проживали, то продолжались работы по оформлению декора и дворец
украшали, в том числе и картинами. Не исключено, однако, что среди них были и какие-то
из исследуемых нами работ. Известно, что в 1745 г. во дворце заседает совет для решения
государственных задач.
Маловероятно, что изучаемые картины были из Картинного кабинета, или Картинного зала (создан в 1755 г.), в Большом Царскосельском дворце. Также в более позднее время
создается картинная галерея в Ораниенбауме40. Сопоставление списков исследуемых нами
картин из Летнего дворца и описей живописных коллекций Монплезира, Эрмитажа и Марли
в Петергофе, составленных Я. Штелином (1767 – 1769), показывает, что и в этих постройках
петровской парадной резиденции этих живописных полотен не было41. Не совпадают ни названия работ, ни имена авторов, ни размеры.
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На наш взгляд, картины с этикетками XVIII в. с записью об «отдаче в смотрение»
живописцу Г. Грооту в 40-х годах XVIII в. и полотна, проходящие по рассмотренным выше
списку и описям, могли находиться в постройках на территории Летнего сада (в современных его границах): двух Летних дворцах, Старом и новом, и двух картинных галереях.
Более поздние описи прямо указывают на Старый Летний дворец.
Согласно документам, в каменном (или Старом, как его чаще называли) Летнем дворце находилось значительное собрание живописи. В «Подлинных анекдотах о Петре Великом» Я. Штелин пишет, что Петр I украсил «комнату перед своей спальней в Петербургском
дворце» картинами А. Сило42. И картин было несколько («украсил ими», отмечает Я. Штелин). В 1720 г. во дворце позолотили 80 репелок (шляпок гвоздей), на которых развешивались
картины и портреты43. Камер-юнкер Ф.В. Берхгольц, прогуливаясь по Летнему саду, оставил
в своем дневнике запись от 12 апреля 1723 г.: «...равным образом мы посмотрели снаружи,
проходя мимо, картины галереи, в которой можно видеть чрезвычайно красивые и дорогие
произведения самых знаменитых мастеров»44.
По мнению К.В. Малиновского, это была первая картинная галерея в Летнем саду.
Она находилась в одноэтажном каменном переходе, соединявшем Летний дворец и Людские покои. В ней и располагались, по мнению автора, картины, увиденные Ф.В. Берхгольцем. Я. Штелин пишет о работе «старого Яна Миренса», находившейся в галерее Летнего
двора. Сообщая об одной из картин сына «старого» Я. Миренса, Яна Миренса, он пишет:
«[Ян Миренс] сын знаменитого старого Яна Миренса, один оригинал которого, представляющий старика, добивающегося благосклонности у молодой служанки, находился преж
де в позолоченной раме в галерее Летнего двора...»45. Здесь имеются ввиду голландские
живописцы Франс ван Мирис Старший (1635 – 1681) и его сын Ян ван Мирис Младший
(1660 – 1690). В описи О.А. Соловьева есть картина, купленная им в 1716 г. за 930 гульденов,
«Старик, который просит одну, говоря, чтоб она его полюбила». По каталогу аукциона в
Амстердаме она продавалась за 970 гульденов и называлась «Умоляющий старик при молодой красавице, работа Мириса старшего»46. Безусловно, это одна и та же картина.
В начале 20-х годов XVIII в. по указу Петра I начинается строительство еще одного
летнего дворца для Екатерины I. В Новых Летних палатах (его называли также Летним
дворцом императрицы Екатерины I) находилась вторая картинная галерея47. Она была
богато украшена лепкой, резьбой, позолотой, живописными произведениями. В последнем прижизненном распоряжении Петра Великого относительно строительства этого
дворца, от 17 декабря 1724 г., он распорядился «директору над строениями представить
ему рисунки живописной работы в галерее, которая отделывается в Летнем доме, и живописной работы картины писать в рамах»48. Внутри галереи находились также картины
старых мастеров49.
Также живописные произведения располагались в еще одном, деревянном зале, по
строенном в 1725 г. возле Новых палат. Его возвели по случаю бракосочетания Анны Пет
ровны с герцогом Голштинским (Зала славных торжествований)50. Таким образом, из документов видно, что до 30-х годов XVIII в. и Старый Летний дворец, и Новые летние палаты,
обе галереи, другие постройки наполнены живописными произведениями. И не только
теми, что специально для них пишутся, но и работами старых или, как писал Ф.В. Берхгольц, «самых знаменитых мастеров». Это вполне соответствовало новым идеям, утверждавшимся в архитектурно-декоративном решении парадного интерьера Петровской эпохи.
Как отмечала Н.В. Калязина, живопись первой четверти XVIII в. выступает одним из основных его элементов. Она приобретает принципиально новый характер как по месту, занимаемому в интерьере, так и по содержанию51.
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В середине XIX в. изо всех построек, находившихся при жизни Петра Великого на
территории Летнего сада, останется лишь каменный или, как его часто называли, Старый
Летний дворец. В 1748 г. был разобран и перевезен в Екатерингоф возведенный в 1732 г. на
месте Залы славных торжествований Летний дворец Анны Иоанновны. В 1783 – 1787 г. в
связи с устройством набережной Невы и Фонтанки разобрали Летний дворец Екатерины I
(Новые летние палаты), картинную галерею, Людские покои и каменные галереи, ведшие
к Старому Летнему дворцу52. Составители списка картин для развески в Старом Летнем
дворце в 1855 г., безусловно, опирались на историческую традицию и на имевшиеся в их
распоряжении сведения в списках Я. Штелина, на воспоминания Ф.В. Берхгольца и другие
свидетельства. Обращает на себя внимание та настойчивость, с которой картины вновь и
вновь возвращают в Летний дворец. На наш взгляд, это свидетельство того, что они органически связаны с летней городской резиденцией Петра I. Тексты на этикетках 40-х годов XVIII в. позволяют предполагать, что исследуемые картины находились в какой-либо
постройке (или разных постройках) на территории Летнего сада и, возможно, в каменном
Летнем дворце. Дата передачи картин в Камер-цалмейстерскую контору «(1741 – 1744)»
показывает, что эти картины могли быть приобретены в петровские время или до этого
года, но в любом случае никак не позднее. И местом их нахождения до передачи в контору
могли быть постройки в городской резиденции царя.
Со списками «петергофских» собраний, как отмечалось выше, наши списки не совпадают. Запись на описи 1797 г.: «Опись картинам, находящимся в Эрмитаже бывшего Летнего
дворца» означает, что речь идет о павильоне Эрмитаж (возведен Растрелли в 1746 г.) возле
Летнего дворца Елизаветы Петровны. Остается вопрос, где они находились до этого времени. В этой описи есть картины петровского времени. Ее содержание отличается от списка
картин, находившихся «В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже императорского Летнего двора»,
составленного Я. Штелином (1767 – 1769).
Описи 50-х годов XIX в. и 38 – 40-х годов прошлого столетия говорят прямо о Старом Летнем дворце. За это время картины не раз вывозились из дворца: возможно, в связи
с проведением выставки 1903 г. и, вероятнее всего, после революционных событий 1917 г.
В всяком случае, в 1934 г., когда во дворце откроется Петровский музей, — картины снова
в нем. С началом Отечественной войны они, как и другие экспонаты музея, будут отправлены в эвакуацию в г. Сарапул. По окончании войны картины снова помещены во дворце.
И вскоре они будут переданы из него теперь уже в ЦХ. После чего начнется новая глава в
истории картин из дворца. Из ЦХ они будут распределены в разные музеи Ленинграда и
пригородные дворцы. Часть картин, из находившихся ранее в Летнем дворце, поступит в
Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум». Сегодня одна из них — «Искушение
Святого Антония» (неизвест. худ. XVII в., медь, масло, фламандская школа)53 — экспонируется в открывшемся в недавнее время после реставрации Картинном доме, расположенном
возле Большого дворца. В 1762 г. в нем по повелению Петра III были размещены превосходные картины западноевропейских мастеров XVII – начала XVIII в.54. Несколько работ
находятся в настоящее время в шпалерной развеске Дворца Петра III — «Бегство в Египет»
(неизвест. худож., XVIII в., холст, масло), «Мария Магдалина» (неизвест. худож., XVIII в.,
дерево, масло) и др. Среди них и картина «Спящая Богоматерь» (неизвест. худож., по описи
1938 – 1940 г.; она же «Спящая Богоматерь с младенцем Иисусом. Пис. на холсте, копия с
Кореджо», по описи 50-х годов). Та, что была отдана в 1745 г. «в уборы Летнего Ея Императорского Величества дому». «Следы» других картин надо искать в хранилищах Государственного Эрмитажа. Вышедший в недавнее время каталог картин музея-заповедника
«Павловск» свидетельствует, что и в этом собрании также оказались картины из дворца.
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Это картина «Христос с учениками в Эммаусе (Преломление хлебов)» Т. Реди55, также
«Двенадцатилетний Христос среди книжников в храме», определенная в настоящее время
как работа голландского караваджиста круга Д. ван Бабюрена56, другие полотна. И уже не
раз упоминавшийся Матейс Неве и его превосходная картина «Аллегория строения космоса» — такое название получило полотно к настоящему времени57.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод: если архивные документы и
не подтверждают сегодня нахождение картин из приведенного выше списка 1855 г. в Летнем дворце при жизни Петра I, то их помещение туда в середине XIX в. и позднее, при
создании Петровского музея в 1934 г., исторически оправдано.
Вряд ли мог предполагать майор Воробьев, командуя развеской картин во дворце,
какая была у них судьба, что ими любовался сам великий император! И еще меньше он
знал, какое будущее им было уготовано.
История картин, находившихся в разное время в Летнем дворце, далеко не исчерпана
данной статьей. Архивные материалы и научные исследования позволяют глубже погрузиться как в изучение истории самих полотен, так и картинного убранства Летнего дворца
в целом, в том числе при жизни Петра Великого*.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1855 г. «Список картинам, назначенным в Летний Петровский дворец»
№№

Размер

10.

Томас Реди. Христос преломляет хлеб перед
учениками
Дидрих. Богове — Богову и
Кесареви –Кесарю
Школы Рембрандта. Бегство в Египет

13.

Лефевр. Поклонение волхвов

1 а. 8 в.

1 а. ¼ в.

14.

Школы Караваджио. Христос малолетний
с книжниками

1 а. 6 ½ в.

2 а.

15.
16.
18.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
29.

Имя худ. неразб. Головка Спасителя
Его же. Голова Богоматери
Деласки. Христос малолетний с книжниками
Дидрих. Бегство в Египет
Рембрандт. Брат Иосиф
Имя худ. неразб. Св. Иероним
Фламандской школы. Св. Иероним
Тоже. Мария Магдалина
Брейгель. Пейзаж
Дотозель (?). Мария Магдалина

3 в.
3 в.
2 а. 3 в.
1 а. 3 в.
14 в.
1 а. 11 в.
8 в.
8 в.
12 в.
1 а. 11 в.

4 в.
4 в.
3 а. 4 в.
14 в.
1 а.
1 а. 2 в.
7 в.
7 в.
1 а. 1 в.
1 а. 2 в.

5.
9.

11 ½ в

13 в

1 а.

1 а.5 в.

1 а.

13 в.

___________________
* В приведенных ниже документах сохранена орфография и пунктуация согласно тексту.
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31.
33.
35.

Хемскерк. Искушение Св. Антония
Франк (Старший). Иродиада с головой Крестителя
Неизвестный. Ангел является пастухам

5 в.
13 ½ в.
12 в.

6 ¼ в.
1 а. 3 в.
1 а. 1 в.

37.

Дидрих. Умовение ног

15 в.

11 в.

38.

Вандер Верф. Святое Семейство

7 ½ в.

10 в.

39.

Кореджио. Св. Семейство

11 ½ в.

9 в.

40.

Неизвестный. Блудница перед Христом

2 а. 3 в.

2 а.12 в.

41.

Рубенс. Тайная вечеря

14 ½ в.

11 в.

46.

Матеус Невин (название не указано. — Г.С.)

1 а.

1 а. 4 в.

51.

Вандик (Вандейк?). Кающаяся Магдалина

2 а. 2 ½ в.

14 в.

52.

Итальянской школы. Св. Екатерина
Девять картин. Апостолы
(под одним номером — Г.С.)

1 а. 8 в.

1 а. 2 в.

1 а. 8 в.

1 а. 2 в.

58.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1850-е гг. Опись Эрмитажным картинам,
находящимся во Дворце императора Петра I, что в Летнем саду

№
п/п

№№
по
описи

Количество
Вес и мера
(вершки)

Название вещей

Выс.

Шир.

Картины в деревянных золоченых рамах
11¼

131/8

Воздадите Божи Богови и Кесарева Кесареви.
Пис. на холсте, раб. Дитриха

16

21¼

6022

Явление ангела пастухам.
Пис. на дереве, раб. Неизвестного

11¾

4

6023

Св. Антоний в пустыне.
Пис. на дереве, раб. Брейгель

123/8

17¾

5

6024

Иродиада с головой Иоанна Крестителя.
Пис. на дереве Франка Старшего

13½

18¾

6

6025

Изображение Ветхого и Нового Завета. Пис.
на холсте, раб. Матеуса Неве

16

203/8

7

Л. 1 об.
6026

Портрет Императора Петра I в порфире.
Пис. на холсте, раб. Неизвестного в резной
дубовой раме

49

32½

1

6020

2

6021

3

Христос преламляет хлеб пред двумя учениками. Пис. на холсте, раб. Томаса Реди
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8

6027

Христос в храме между фарисеями. Пис. на
холсте. Школы Караваджио

9

6028

Бегство в Египет. Пис. на холсте. Школы
Рембрандта

10

6029

Св. Иероним. Пис. на холсте, раб. (имя
неразборчиво. — Г.С.)

24

19

11

6030

Св. Екатерина. Пис. на холсте, Италианской
школы

24

18¼

12

6031

Кающаяся Мария Магдалина. Пис. на
холсте, раб. (имя неразборчиво. — Г.С.)

22

18

13

6032

Спящая Богоматерь с младенцем Иисусом.
Пис. на холсте, копия с Кореджо

11½

9

14

Л. 2
6033

Кающаяся Мария Магдалина. Пис. на
холсте, Фламандской школы

81/8

61/8

15

6034

Христос проповедует в храме между
фарисеями. Пис. на холсте, неизвестного

35

51

16

6035

Блудница, приведенная пред Христа. Пис. на
холсте. Неизвестного

33½

44

17

6036

Св. Апостол Петр. Пис. на холсте,
Фламандской школы

83/8

6½

18

6037

Св. Апостол Филипп. Пис. на холсте,
Фламандской школы

83/8

6½

19

6038

Св. Апостол Фома. Пис. на холсте,
Фламандской школы

83/8

6½

20

6039

Голова Христа в терновом венце.
Пис. на холсте, раб. Фонтебассо

27/8

3¾

21

6040

Голова плачущей Марии Магдалины.
Пис. на холсте, раб. Фонтебассо

27/8

3¾

22

Л. 2 об.
6041

Поклонение волхвов. Пис. на холсте, раб.
Лефевр

23¾

16½

23

6042

Св. Иероним. Пис. на холсте, Фламандской
школы

8

6¾
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24

6043

Св. Апостол Павел.
Пис. на холсте, Фламандской школы

83/8

6½

25

6044

Св. Апостол Иуда.
Пис. на холсте, Фламандской школы

83/8

6½

26

6045

Св. Апостол Иоанн Богослов.
Пис. на холсте, Фламандской школы

83/8

6½

27

6046

Бегство в Египет.
Пис. на холсте, раб. Дитрих

18¾

14½

28

6047

Искушение Св. Антония.
Пис. на холсте, раб. Хемскерк

44/8

6¼

29

6048

Св. Семейство.
Пис. на холсте, раб. Фандер Верф

7½

10

30

6049

Кающаяся Мария Магдалина.
Пис. на холсте, раб. Фандейк

19

14

31

Л. 3
6050

Св. Апостол Марк.
Пис. на холсте, Фламандской школы

83/8

6½

32

6051

Братья Иосифа приносят к отцу
окровавленное платье, раб. Рембрандта

143/8

16

33

6052

Тайная вечеря. Пис. на холсте, раб. Рюбенс

14¾

11¼

34

6053

Св. Апостол Варфоломей.
Пис. на холсте, Фламандской школы

83/8

61/8

35

6054

Умовение ног. Пис. на холсте, раб. Дитриха

14¾

111/4

36

6055

Христос является двум ученикам, идущим в
храм. Пис. на холсте, раб. Ивана Стеклова

123/8

15¾

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
1797 г. Опись картинам, находящимся в Эрмитаже бывшего Летнего дворца
№ 1. Пиетро Перуджино.
Положение во гроб Иисуса Христа, выш. 12 в. [вершков], шир. 1 а. [аршин] 1 в.
№ 2. Школы Альберта Дюрера.
Блудница, приведенная пред Христа, выш. 11 в., шир. 14 в., на дереве.
№ 3. Бен-Венуто Гарафоло.
Святая фамилия, выш. 9½ в, шир. 7 в., на дереве.
№ 4. Мангляр.
Бежание во Египет, выш. 11 в., шир. 8 в.
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№ 5. Томасо Реди.
Преломление хлеба, выш. 11½ в., шир. 13 в.
№ 6. Дидрих.
Агарь с сыном Исмаилом, изгнанных Авраамом из дому, выш. 10 в., шир. 9 в., на дереве.
№ 7. Дидрих.
Лазарево Воскресение, меры той же.
№ 8. Дидрих.
Исцеление больных, выш. 1 а., шир. 1 а. 5 в.
№ 9. Дидрих.
Воздатие Кесарю Кесареви и Божия Богови, выш. 1 а., шир. 1 а. 5 в.
№ 10.Школы Рембран[д]та.
Бежание во Египет, выш. 10 в., шир. 13 в.
№ 11.Школы Альберта Дюрера.
Рождество Христово, выш. 10 в., шир. 13 в ., на дереве.
№ 12. Дидрих.
Поклонение пастухов, выш. 13¼ в., шир. 1 а.
№ 13. Лефевр.
Поклонение волхвов, выш. 1 а. 8 в., шир. 1 а. ¼ в.
№ 14. Школы Караваджа.
Христос проповедует [карандашные правки «исповедующий»], выш. 1 а. 6½ в., шир. 2 а.
№ 15. Фонтебассо.
Христова голова, выш. 3 в., шир. 4 в.
№ 16. Фонтебассо.
Голова Марии Магдалины, меры той же.
№ 17. Святой Иоанн Креститель, выш. 12 в., шир. 9 в., весьма слабая.
№ 18. Веласкес.
Христос проповедует в храме, выш. 2 а. 3 в., шир. 3 а. 4 в.
(карандашом «проповедующий». – Г.С.).
№ 19. Школы Рубенса.
Христос благословляет детей, выш. 1 а. 2 в., шир. 1 а. 7 в.
(карандашом «благословляющий». – Г.С.).
№ 20. Дидрих.
Бежание во Египет святой фамилии, выш. 1 а. 3 в., шир. 14 в., копия слабая сего автора.
№ 21. Дидрих.
Отдохновение в Египте Святой фамилии, меры той же, слабая копия сего афтора.
№ 22. Рембран[д]т.
Братья Иосифовы, принесшие его разрезанное платье к отцу своему Иакову,
выш. 14 в., шир. 1 а.
№ 23. Джиозетте.
Святой Иероним, выш. 1 а. 11 в., шир. 1 а. 2 в.
№ 24. Фламандской школы.
Святой Иероним, выш. 8 в., шир. 7 в.
№ 25. Фламандской школы.
Мария Магдалина, выш. 8 в., шир. 7 в.
№ 26. Брюгель.
Святой Антоний в пустыне, выш. 12 в., шир. 1 а. 1 в., на дереве.
№ 27. Фламандской школы.
Пейзаж украшен фигурами, выш. 11 в., шир. 8 в., на дереве.
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№ 28. Фламандской школы.
Иоанн Креститель проповедует в пустыне, меры той же, на дереве.
№ 29. Джиозеппе.
Мария Магдалина, выш. 1 а. 11 в., шир. 1 а. 2 в.
№ 30. Школы венецианской.
Поклонение пастухов, выш. 1 а. 13 в., шир. 1 а. 3 в., наклеена (?) на дереве,
весьма слабая (знак вопроса в тексте. – Г.С.).
№ 31. Хемскерк.
Искушение Святого Антония, выш. 5 в., шир. 6¼ в., на меди.
№ 32. Бот
Видение пастухов, выш. 6¾ в., шир. 5 в.
№ 33. Старый Франк.
Иродово пиршество, выш. 13½ в., шир. 1 а. 3 в., на дереве.
№ 34. Венецианской школы.
Распятие Христово, выш. 1 а. 8 в., шир. 1 а. 1 в., слабая.
№ 35. Неизвестного.
Видение Ангела пастухами, выш. 12 в., шир. 1 а. 1 в., весьма слабая на дереве.
№ 36. Узлар.
Нутр готического здания в перспективе, выш. 13 в., шир. 1 а., на дереве.
№ 37. Дидрих.
Умовение ног, выш. 15 в., шир. 11 в.
№ 38. Вендер Верф.
Святая фамилия, выш. 1½ в., шир. 10 в.
№ 39. Кореджио.
Богоматерь с Христом, выш. 11½ в., щир. 9 в., копия.
№ 40. Неизвестного.
Блудница, приведенная пред Христа, выш. 2 а. 3 в., шир. 2 а. 12 в., слабая.
№ 41. Рубенс.
Вечери тайныя, выш. 14½ в., шир. 11 в., копия.
№ 42. Молодой Франк.
Триумф Давыдов, выш. 1 а., шир. 1 а. 9 в., на дереве.
№ 43. Старший Натьер.
Давыд с головою Голиафа, выш. 1 а. 6 в., шир. 1 а. 13 в.
№ 44. Фламандской школы.
Святый Петр и Святый Иоанн исцеляют хромого, выш. 1 а. 5½ в., шир. 14 в., копия.
№ 45. Вандер Верф.
Христос выводится Пилатом пред народом, выш. 1 а. 2 в., шир. 14 в.
№ 46. Матеус Невин.
Страсти господни, выш. 1 а., шир. 1 а. 4 в.
№ 47. Легро.
Иеффай по возвращении с войны встречает свою дочь, выш. 12 в., шир. 14 в.
№ 48. Дидрих.
Обрезание Христа, выш. 13 в., шир. 1 а.
№ 49. Рембран[д]т.
Снятие с креста, выш. 1 а. 3 в., шир. 15 в., копия.
№ 50. Ляир.
Встреча Иакова с Исавом, выш. 13 в., шир. 1 а. 1 в., на дереве.
№ 51. Вандик.
Святая Магдалина, выш. 1 а. 2½ в., шир. 14 в., копия.
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№ 52. Итальянской школы.
Святая Екатерина, выш. 1 а. 8 в., шир. 1 а. 2 в., весьма слабая.
№ 53. Фламандской школы.
Христос воскрешает из мертвых сына вдовицы, выш. 12 в., шир. 1 а. ½ в., слабая.
№ 54. Фламандской школы.
Кровоточивая жена, коснувшаяся ризам христовым, меры той же, слабая.
55. Доминикано Зампиери.
Святая Екатерина, выш. 1 а. 7 в., шир. 1 а. 1½ в., на дереве.
№ 56. Бриогель (Брейгель. – Г.С.).
Павел апостол на острове Милите, выш. 12 в., шир. 1 а. 2½ в., на дереве.
№ 57. Иван Стеклов.
Христос явился ученикам, шедшим в Эммаус, выш. 12 в., шир. 15 в.
№ 58. Фламандской школы.
Под сим нумером двенадцать картин представляют двенадцать Апостолов,
мерою каждая картина выш. 8 1+2 в., шир. 6½ в.
№ 59. Неизвестного.
Петр апостол отрекается от Христа, выш. 14 в., шир. 15½ в.
_______________________
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А к и ш и н М. О. Петр Великий и православная миссия среди народов Сибири // Менши
ковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6
(13). — С. 10–31. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье рассматривается православная миссия среди народов Сибири
в царствование Петра Великого. Устанавливается, что, несмотря на вмешательство светских властей, миссия основывалась на догмате православия о выборе веры при принятии
крещения и протекала в форме «миссии диалога». Деятельность сибирских миссионеров
на протяжении трех десятилетий находилась в поле внимания Петра Великого, который
оказывал ей постоянную поддержку. Результатом проповеди православия стало массовое
крещение сибирских «иноверцев», обучение детей новокрещеных в православных школах, сближение культур русских переселенцев и автохтонных народов Сибири.
Ключевые слова: Православная миссия, Сибирь, Филофей Лещинский, Петр Великий.

A k i s h i n M. O. Peter the Great and the Orthodox mission among the peoples of Siberia.
Annotation: The article discusses Orthodox mission among the peoples of Siberia in the
reign of Peter the Great. It is determined that, despite the intervention of the secular authorities,
the mission was based on the formula of Orthodoxy on the choice of faith in baptism and were
involved in a «mission dialogue». The activity of Siberian missionaries for the past three decades
has been in the field of attention of Peter the Great, who gave it constant support. The result of
the preaching on Orthodoxy was the mass christening of Siberian «infidels», teaching the newly
baptized children in Orthodox schools, the convergence of cultures of Russian immigrants and
the autochthonous peoples of Siberia.
Keywords: Orthodox mission, Siberia, Philotheos Leszczynski, Peter the Great.
__________________________________
УДК 644.12::728.82(470.23-25)”1700/1725”

А н д р е е в а Е.А. Отопительные приборы первой четверти XVIII в. на примере дворцов
А.Д. Меншикова в Петербурге и пригородах // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 32–45. — (Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье на примере дворцов А.Д. Меншикова в Петербурге и пригородах исследуется, какие виды отопительных приборов и в каком количестве обогревали
деревянные и каменные дворцы в первой четверти XVIII в. Изучается также форма и декор этих отопительных приборов. Исследование проведено на основании описаний этих
дворцов, большинство из которых выявлены и опубликованы автором настоящей статьи.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, Ораниенбаум, первая четверть XVIII в., А.Д. Мен
шиков, дворец Меншикова на Васильевском острове, Большой Меншиковский дворец,
Ижорский дворец, дворец, печи, камины, изразцы, голландская плитка.

A n d r e e v a E. A. Heating appliances of the first quarter of theXVIII century as exemplified by
A.D. Menshikov’s palaces in St. Petersburg and it suburbs.
Annotation: The article taking A.D. Menshikov’s palaces in Petersburg and its su
burbs covers the types and quantities of heating appliances used for heating of wooden and
stone built palces of the first quarter of the XVIII century. The form and decoration of the
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ap pli an ces is also in the focus of attention. The study is based upon the descriptions of the
palaces which has been discovered and published by the author.
Keywords: St. Petersburg, Oranienbaum, first quarter of the XVIII century, A.D. Menshikov,
Menshikov Palace at Vasilievskiy Island, Menshikov Grand Palace, Izhora Palace, stoves, fireplaces, tiles, Dutch tiles.
__________________________________
УДК [355.462.1:355.333Ушаков Ф. Ф.](47)”1787/1800”

А р т а м о н о в В.А. Апогей русской морской славы : новаторство флотоводческого мас
терства адмирала Ф.Ф. Ушакова // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. —
СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 46–51. — (Библиотека Фонда памяти
светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Русский адмирал Ф.Ф. Ушаков возродил и ввел в морскую тактику непреходящие правила военного искусства – так утверждает автор, рассматривая военную
деятельность флотоводца в ходе русско-турецкой войны (1787 – 1791) и Средиземноморского похода (1798 – 1800).
Ключевые слова: Петр Великий, Екатерина Великая, адмирал Ф.Ф. Ушаков, Российский флот, русско-турецкая война 1787 – 1791, сражение у острова Тендра (1790), сражение
при Калиакрии (1791).

Artamonоv V. A. The peak of Russian maritime glory: innovations of combat leadership of
Admiral F.F. Ushakov.
Annotation: Russian admiral F.F. Ushakov restored and reintroduced imperishable principles
of military art into the naval tactics. The author comes to such a conclusion apprising activities of
the admiral during Russo-Turkish War (1787 – 1791) and Mediterranean Campaign (1798 – 1800).
Keywords: Peter the Great, Catherine the Great, Admiral F.F. Ushakov, Russian Navy, Russo-Turkish War 1787 – 1791, Battle of Tendra (1790), Battle of Cape Kaliakra (1791).
__________________________________
УДК [342.5+376]-051(47)Стрешнев Т. Н.:342.51-052(47)Петр I

В а р е н ц о в а Л.Ю. Воспитатель Петра Великого // Меншиковские чтения – 2015 : науч
ный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 52–56. — (Библио
тека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Статья посвящена деятельности воспитателя Петра Великого
Т.Н. Стрешнева. По мнению автора, в научной исторической литературе нет специальных исследований, посвященных этому вопросу. Цель статьи – анализ основных этапов в
жизни этого государственного деятеля России рубежа XVII и XVIII веков. Источниковой
базой послужили летописные, мемуарные, эпистолярные, опубликованные и неопубликованные делопроизводственные исторические источники. Особое внимание уделено вотчине Т.Н. Стрешнева, расположенной в Нижегородском крае.
Ключевые слова: Петровская эпоха, Петр Великий, Т.Н. Стрешнев, царевна Софья,
дом Романовых.

V a r e n t s o v a L. Y. The tutor of Peter the Great.
Annotation: The article is dedicated to the tutor of Peter the Great T.N. Streshnev. In the
opinion of the author there are no specific studies in historic literature dedicated to this subject.
The article persues the aim to analyze the milestones of this political and public figure of Russia
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at the turn of XVII and XVIII centuries. The sources engaged include chronicles, memoirs, letters, published and unpublished records. Special attention was paid to T.N. Streshnev’s patrimony
located in Nizhni Novgorod Region.
Keywords: Petrin epoch, Peter the Great, Tichon N. Streschnev, tzarevna Sophia, Romanov
dynasty.
__________________________________
УДК [369.5/7+347.156.5+347.62:355.33](47+57)”1700/1750”

Д у р о в И. Г. Самодержавие и его политика в отношении браков военных чинов : (первая
половина XVIII в.) // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во
«XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 57–84. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Автор статьи исследует условия предоставления социальной помощи
вдовам и детям, потерявшим кормильца в Российской империи в ходе военных действий,
по старости, а также отношение самодержавия и духовных властей к бракам военных чинов и их вдов.
Ключевые слова: Российская история, Петр Великий, Святейший Правитель
ствующий Синод, Марта Скавронская (Екатерина Алексеевна), А.Д. Меншиков, законный
церковный брак, Духовный и светский суд, муж, жена, развод, браки между православными и иноверцами, отставные военные и морские чины, вдовы, сироты, дети, вдовская и
сиротская пенсии.

D u r o v I. G. Monarchy and its attitude to marriage of lower ranks (first half of the XVIII century).
Annotation: The author studies the terms of rendering of retirement benefits and social aids
to the widows and children upon the loss of bread-winner during military operations of the Russian Empire as well as the attitude of the monarchy and churchdom to marriage of military men.
Keywords: Russian history, Peter the Great, Holy Governing Synod, Marta Skavronska
(Catherine I), A.D. Menshikov, legal religious marriage, wedlock, husband, wife, divorce, intermarriage between orthodox and unorthodox, retired naval and military men, widows, orphans,
widow’s and orphan’s pension.
__________________________________
УДК [355.49+623.8](485:47)”1700/1721”:069(470.23-25)

И в а н о в А. В. Модели шведских призов, плененных россиянами во время Северной
войны 1700 – 1721 г. // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во
«XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 85–127. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье изучены модели шведских призов, взятых во время Северной войны, из собрания ЦВММ на предмет достоверности их атрибуции. Прослежена
история поступления большинства призовых шведских кораблей в Мемориал русской
морской славы Санкт-Петербурга. Рассмотрены обстоятельства поступления моделей
в музейное собрание с выявлением причин большого количества ошибочных их наименований. Проведена переатрибуция ряда моделей с выявлением техники их исполнения,
автора и даты. Итоги исследования позволят использовать перечисленные модели в качестве надежного исторического источника.
Ключевые слова: Северная война, Мемориал русской морской славы Санкт-Петер
бурга, модели шведских призов, Центральный военно-морской музей.
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I v a n o v A. V. Ship models of Swedish prizes, taken by the Russians during the Great
Northern War 1700 – 1721.
Annotation: In the article the author investigates the models form Central Naval Museum
collection of Swedish prize ships taken during the Great Northern War with respect to the accuracy of their identity. The story of the models acquiring into the Russian Naval Glory Memorial
in St. Petersburg has been traced. The circumstances of models acquiring allowed discovering
many erroneous naming of models. Several models have been re-attributed with date, author
and manufacturing techniques identification. The results of the research will ensure usage of the
studied models as reliable historical sources for further studies.
Keywords: Great Northern War, Russian Naval Glory Memorial in St. Petersburg, models of
Swedish prize ships, Central Naval Museum.
__________________________________
УДК [669.1(470.22)+359(47)]”1700/1725”

К р о т о в П. А. Олонецкие Петровские металлургические заводы Балтийского флота
при Петре I // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII
век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 128–143. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Аннотация: Автор показывает, как была создана металлургическая база Балтийского военно-морского флота при Петре I. Главную роль в снабжении флота изделиями из черного металла сыграли Олонецкие Петровские заводы, сооружение которых
началось с 1703 г. рядом с Онежским озером. Вспомогательное значение имели вновь
основанный Ижинский завод у города Устюжна-Железопольская и Тырпицкий завод в
Белозерском уезде. Во втором десятилетии XVIII столетия ведущая роль в снабжении
Балтийского флота артиллерией перешла к Липецкому заводу. Заводы Урала при Петре I
выполняли заказы в первую очередь для армии. В итоге все необходимые для постройки
и оснащения кораблей железные изделия, пушки, ядра, якоря и другое при Петре I производились в России. После завершения Великой Северной войны 1700 – 1721 г. Тырпицкий завод и Олонецкие Петровские заводы пришли в упадок и закрылись.
Ключевые слова: Петр Великий, А.Д. Меншиков, Балтийский флот, Олонецкие
Петровские, Ижинский, Липецкий, Тырпицкий, Уральские металлургические заводы.

K r o t o v P. A. Olonets ironworks and the Baltic fleet under Peter I.
Annotation: The author shows the way metallurgical base for the Baltic fleet had been
established under Peter I. The key role in provision of iron wares for fleet supply was played
by Olonets ironworks with their construction commenced in 1703 close to Lake Onega. Lesser
significance was attributed to newly founded Izhinsky plant near the town of Ustyuzhna-Zhelezopolskaya and Tyrpitsky plant in Belozersky district. In the second decade of the XVIII
century the key role in Baltic fleet ordnance supply shifted to Lipetsk plant. The ironworks
in the Urals under Peter I had been focused mainly for the army needs. As a result, all necessary parts for ships construction and fitting out such as iron wares, ordnance, cannon balls,
anchors, etc. under Peter I had been produced in Russia. After the end of the Great Northern
War of 1700 – 1721 Tyrpitsky plant and Olonets ironworks had been gradually declining and
were closed eventually.
Keywords: Peter I, A.D. Menshikov, Baltic Fleet, Olonets ironworks, Izhinsky ironworks,
Lipetsk ironworks, Tyrpitsky ironworks, Ural ironworks.
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УДК [94-055+342.511.8-051Наталья Алексеевна (вел. княжна):342.5-051Меншиков А. Д.]
(47)”17”

М о р о х и н А. В. «Имел дерзость не оказывать должного уважения моей сестре» : К вопросу о роли великой княжны Натальи Алексеевны в свержении А.Д. Меншикова // Мен
шиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6
(13). — С. 144–153. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Статья посвящена изучению роли старшей сестры Петра II, великой
княжны Натальи Алексеевны в падении А.Д. Меншикова. Автор на основании ряда новых данных восстанавливает биографию великой княжны, которая при поддержке ряда
влиятельных иностранных дипломатов, аккредитованных в России, смогла противостоять влиянию А.Д. Меншикова и способствовала его опале.
Ключевые слова: А.Д. Меншиков, великая княжна Наталья Алексеевна, император
Петр II, Германия, династические браки, иностранные дипломаты.

M o r o k h i n A. V. «Was impudent enough not to evince proper esteem to my sister» : The role
of Grand Duchess Natalia Alexeevna in the fall of A. D. Menshikov.
Annotation: The article is devoted to studying the role of the elder sister of Peter II of Grand
Duchess Natalia Alexeevna in the fall of A. D. Menshikov. On the basis of new data the author
restores biography of Grand Duchess, whom being supported of several powerful diplomats
accredited in Russia, was able to withstand the authority of A.D. Menshikov and contributed to
his disgrace.
Keywords: A.D. Menshikov, the Grand Duchess Natalia Alekseevna, the Emperor Peter II,
Germany, dynastic marriages, foreign diplomats.
__________________________________
УДК 355.4”652”::355.333(47)Петр I

П о д с о б л я е в Е. Ф. Античные традиции в военном искусстве Петра Великого // Мен
шиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6
(13). — С. 154–159. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Автор раскрывает значение античного опыта военного искусства в становлении Петра I в качестве полководца. В этом отношении изучено влияние античных
сочинений Вегеция и Фронтина на первое отечественное печатное сочинение по военному
делу «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647), являвшееся одним из
первых трудов по военному делу, с которым познакомился Петр I.
Ключевые слова: Военное искусство, Петр I, Вегеций, Фронтин, «Учение и хитрость
ратного строения пехотных людей».

P o d s o b l y a e v E. F. Antique traditions in the military art of Peter the Great.
Annotation: The author develops the importance of antique military art experience in making
Peter I as military leader. The influence of Vegetius and Frontin tractates upon the first published
Russian work on military art named ‘The science and craft of infantry men forming-up’(1647) as
the one of the first works on the subject Peter I got familiar with.
Keywords: Military art, Peter I, Vegetius, Frontin «The science and craft of infantry men
forming-up».
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УДК 343.35(470+477)”1725”

С е н ь Д. В., Ш в а й б а Н. И. «Чтоб де к нам тот Бакты-Гирей с Некрасовым поближе пришли, то бы де нам добре было» : случай из истории казачьей старши́ны Гетманской
Украины. 1720-х гг. // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во
«XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 160–170. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье рассмотрен донос иеромонаха Серапиона на представителей
украинской казачьей старшины летом 1725 г. Анализируется политический розыск по этому делу, а также причины, по которым донос был признан ложным. Указанный случай
включен в историю отношений Гетманщины и российского самодержавия.
Ключевые слова: Гетманщина, Украина, казаки, монастырь, иеромонах, донос, следствие, Санкт-Петербург.

S e n D. V., S h v a y b a N. I. «Should Bakty-Girey and Nekrasov be closer to us, it would only
better for us» : The Сase from History of the Cossack Ukraine Hetmanate elders 1720s.
Annotation: The article considers Hieromonk Serapion on the representatives of the Ukrai
nian Cossack elders in summer of 1725. It analyzes the political search on this case, as well as
the reasons for which the denunciation was proved false. This case is included in the history of
relations between Ukraine Hetmanate and the Russian autocracy.
Keywords: Hetmanate, Ukraine, Cossacks, monastery, Hieromonk, denunciation, consequently, St. Petersburg.
__________________________________
УДК 627.1(474.2):359(47:485)”1704”

Л у к о ш к о в А. В. Исследования по локализации места сражения на реке Эмайыги
3 мая 1704 года // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во
«XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 171–183. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье рассматриваются обстоятельства и ход сражения 3 мая 1704
года на реке Амовже (Эмайыги) в связи с результатами подводных археологических исследований, проведенных в нижнем течении реки, которые привели к обнаружению останков
шведской адмиральской бригантины «Каролус» в 10 км от традиционного места локализации сражения у мызы Уе-Кастре. Анализируются русские и шведские описания сражения.
На основе имеющихся данных приводится расчет движения шведской колонны. Делается
вывод, что шведская флотилия, имея постоянное движение со скоростью не ниже 4 узлов,
могла спуститься за указанное в документах время к устью реки Эмайыги, где и произошла баталия и найдены останки бригантины. На основании проделанного исследования
можно утверждать, что фактическим местом сражения был район у слияния рек Каллийоки и Эмайыги.
Ключевые слова: Сражение на Амовже 3 мая 1704 г., река Эмайыги, подводная архео
логия, бригантина «Каролус».

L u k o s h k o v A. V. Battle on May 3, 1704 on Emajõgi River, allocation of battle site.
Annotation: The article covers the details and the course of engagement on May 3, 1704 on
river Emajõgi according to the results of underwater fieldworks carried out at the lower reaches
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of the river. The underwater studies allowed discovering the wreck of Swedish flag brigantine
Carolus 10 kilometers downstream from Uue-Kastre traditionally considered as battle site. Swedish and Russian descriptions of the battle have been thoroughly scrutinized. Based on available
data simulation of Swedish flotilla sailing has been made. The conclusion is drawn that within the
time mentioned in the sources Swedish flotilla with the speed of no less than 4 knots might fall
down to the river mouth, where it went into battle and the wreck was later found. On the ground
of research performed it is asserted that the actual battle site can be allocated as the place where
Kalli jõgi splits from the mainstream of Emajõgi Кiver.
Keywords: Battle on May 3, 1704 on Emajõgi River, Emajõgi River, underwater archeology, brigantine Carolus.
__________________________________
УДК [355.48+355.442.2](47)”1708”

А в а к о в П. А. Азовский поход булавинцев 1708 г. // Меншиковские чтения – 2015 : науч
ный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 184–194. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Статья посвящена малоизученному эпизоду восстания донских казаков
под предводительством атамана К.А. Булавина – походу повстанческого войска на российскую крепость Азов в июле 1708 г. На основе широкого круга источников, в том числе
ранее неизвестных, рассматриваются задачи, цель и ход операции, соотношение сил сторон. Сделан вывод о том, что целью Азовского похода булавинцев было не взятие Азова,
а возвращение конского табуна Войска Донского, ранее угнанного по приказу азовского
губернатора и необходимого булавинцам для бегства на территорию Крымского ханства.
Ключевые слова: Военная история, восстание Булавина, Азов, донские казаки, Османская империя, Крымское ханство.

A v a k o v P. A. Azov campaign of Bulavin in 1708.
Annotation: The article covers poorly studied events of the uprising of Don cossacks under
hetman K.A. Bulavin – campaign of the rebel army against Russian fortress of Azov in July
1708. Using wide range of sources including previously unknown the goals, course of campaign,
relative strengths of the parties. It is concluded the goal of Azov campaign was not the capture of
Azov itself but regaining of Don Army herd previously reived as per Azov’s governor order. This
herd was needed for Bulavin’s men for the flee to Crimean Khanate.
Keywords: Military history, the Bulavin uprising, Azov, the Don Cossacks, Ottoman Empire,
Crimean Khanate.
__________________________________
УДК [327:745.522.1](44:47)”17”

Л е х о в и ч Т.Н. «Сии шпалеры баталей на память славных дел» : Петр I — привилегированный заказчик Мануфактуры Гобеленов // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 195–206. — (Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В статье рассматривается истории уникального заказа Петра I Королевской мануфактуре Гобеленов на серию из четырех гобеленов, посвященных победам
в Северной войне. С моделей для шпалер французские граверы выполнили офортные
доски. На сегодня известны только две из сохранившихся четырех баталий. Материалы архивов позволяют воссоздать историю предварительных русско-французских
переговоров и работы над этим грандиозным заказом Петра I.
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Ключевые слова: Гобелены, Петр I, Северная война, Дени Мартен, Королевская шпалерная мануфактура Гобеленов, искусство XVIII века.

L e k h o v i c h T. N. «These battle tapestries to memorize the glorious deeds». Peter I as privileged customer of Gobelins workhouse.
Annotation: The article says the story of unique order of Peter I to the Roayl workshop of
Gobelins for the set of four tapestries devoted to the victories of the Great Northern War. For the
tapestries French engravers made copper plates. To date only two battle scenes survived. Archival
documents allow cast light upon the key facts and dates of Russo-French negotiations and work
progress on this outstanding order of Peter I.
Keywords: Gobelins, Peter I, Great Northern War, Denis Martin, Manufacture Royal des
Gobelins, XVIIIth century art.
__________________________________
УДК 728.82(470.23-25)Летний дворец Петра I

Р е б р о в а Р. В. Интерьеры с голландской плиткой в Зимнем дворце Петра I : (по мате
риалам археологических исследований) // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 207–213. — (Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Статья посвящена истории появления и распространения в России
плитки голландского производства на примере строительства Зимнего дворца Петра I в
Санкт-Петербурге. Дан обзор коллекции голландской плитки, изготовленной во временном промежутке 1711 – 1724 годов. В коллекции представлены семь типов голландской
плитки, а также образцы русской плитки, которые являются материальным свидетельством попытки налаживания собственного производства таковой в России.
Ключевые слова: Петр Великий, Санкт-Петербург, голландское производство керамической плитки, российское производство керамической плитки.

R e b r o v a R. V. Interiors with Dutch tile of the Winter Palace of Peter I (materials of archeological surveys).
Annotation: The article describes the story of appearance and usage in Russia of Dutchmade tile as exemplified by Winter Palace of Peter I in St. Petersburg. The collection of Dutch
tile manufactured between 1711 – 1724 is reviewed. Collection comprises seven types of Dutch
tile as well as examples of Russian-made tile as demonstration of attempts to set up production
of similar tile in Russia.
Keywords: Peter the Great, St. Petersburg, Dutch manufacture of ceramic tile, Russian manufacture of ceramic tile.
__________________________________
УДК 728.82(470.23-25)Летний дворец Петра I.

С е р г е е в а Г. И. Картины из дворца. Путешествие во времени : от Петра I к Петру III
и не только // Меншиковские чтения – 2015 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII
век», 2015. — Вып. 6 (13). — С. 214–230. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Аннотация: В апреле 1855 г. во исполнение императорского повеления во Дворце
Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга помещают 35 картин выдающихся западноевропейских художников – Рембрандта, Брейгеля, Ван Дейка, Фан дер Верфа, Рубенса,
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Корреджо, мастеров фламандской, итальянской школ и других исключительно на религиозные или библейские сюжеты. В настоящее время пока не обнаружены списки или
описи картин, находившихся в Летнем дворце при жизни Петра Великого. Об этом есть
лишь единичные, отрывочные сведения. Анализ картин, размещенных в нем в более
позднее время, позволяет пролить свет на художественное убранство Летнего дворца в
петровское время.
Ключевые слова: Летний дворец Петра I, описи картин из дворца, Г. Гроот, М. Неве,
Ю.И. Кологривов, О.А. Соловьев, Я. Штелин.

S e r g e e v a G. I. Paintings from the palace. Time travel : from Peter I to Peter III and more.
Annotation: In April 1855 in pursuance of Royal order in Summer Palace of Peter the Great
had been placed 35 paintings of eminent West-European artists: Rembrandt, Breughel, Van Dyck,
Van der Werf, Rubens, Corregio, Flemish, Italian schools artists and others solely with religious
subjects. To date no lists or inventories of paintings in Summer Palace in the lifetime of Peter the
Great has been revealed yet. Only odd bits of information can be obtained on the subject. Analysis of paintings exhibited in the Palace in later periods can throw light on artistic dressing of the
Palace during the Petrine time.
Keywords: Summer Palace of Peter I, inventories of palace paintings, G. Groot, M. Neve,
Yu.I. Kologrivov, O.A. Solovyov, Y. Shtelin.
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