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ОТ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Четвертый выпуск научного альманаха «Меншиковские чтения – 2013» по укоренившейся
традиции сконцентрирован на изучении проблематики, связанной с деятельностью выдающегося государственного деятеля Петровской эпохи, полководца светлейшего князя Александра
Даниловича Меншикова (1673–1729) на широком фоне событий Петровской эпохи.
Насколько многообразной, значимой и незаменимой в условиях масштабной модернизации
Российского государства, проводившейся Петром Великим в сложнейших условиях войн со Швецией, Османской империей и еще не затухшего Башкирского восстания, была деятельность А.Д. Меншикова в 1711 г., показывает заглавная статья альманаха, написанная виднейшим современным исследователем Петровской эпохи В.А. Артамоновым. Не вновь созданный Сенат, но именно светлейший
князь А.Д. Меншиков фактически замещал царя в Санкт-Петербурге, держа под своим контролем
весь балтийский театр военных действий против Швеции. Деятельность выдающегося сподвижника Петра I в Санкт-Петербурге была многофункциональной, едва не всеохватывающей. Это и строительство нового города на берегу Балтийского моря, придание ему столичного облика — близилось
время провозглашения его «царствующим градом». Это и сооружение каналов, прокладка дорог,
устройство пристани для боевых кораблей на острове Котлин, набор новых полков, их снаряжение
и отправление на театр военных действий, противочумные мероприятия, устройство карантинов,
борьба с широко распространившимися разбоями. Это и руководство заготовкой лесоматериалов
для постройки военно-морских кораблей и их сооружением на верфях Санкт-Петербурга, вверенной ему Санкт-Петербургской губернии и многое другое. Сам монарх выехал из возлюбленного им
города на берегах Балтики в январе и возвратился лишь 31 декабря 1711 г. В.А. Артамонов оправданно характеризует светлейшего князя в том году словами «второй государь».
Е.В. Гусарова, известный исследователь Астрахани в эпоху Петра Великого, искусствовед,
провела кропотливую, тщательную научную реконструкцию и изучение прототипа карты Астрахани, снятой, как она установила, еще при Петре Великом русскими геодезистами, подготовленными в Математико-навигацкой школе и Морской академии. Внушительный труд Е.В. Гусаровой,
отличающийся научной скурпулезностью, можно сказать, даже дотошностью, исключительным
вниманием к мельчайшим подробностям (иногда имеющим решающее значение), представляет
большой интерес в плане изучения процесса утверждения передовой европейской науки в России
во времена Петра Великого.
Доктор исторических наук И.Г. Дуров посвятил объемное исследование ключевой для понимания Петровской эпохи проблеме. Это организация нового порядка чинопроизводства в армии
и военно-морском флоте Петровской России. Статья отличается обилием изученного автором архивного и опубликованного материала. Опыт петровской модернизации российской государственности в этом важнейшем аспекте Великой реформы, как это видно при прочтении статьи, имеет
несомненный интерес и для наших дней.
Исследователь истории кораблестроения XVIII столетия А.В. Иванов сосредоточился в настоящем альманахе на исследовании сюжета о резном убранстве одного из замечательных кораблей
Петровской эпохи — 90-пушечного «Лесное». Это был триумф российской кораблестроительной
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мысли и освоенных российскими рабочими технологических навыков. Строительство линейного корабля проходило под руководством Петра I, но непосредственно им ведал корабельный
мастер Ф.М. Скляев. На основании анализа сохранившихся подлинных материалов петровского
времени А.В. Иванов, как представляется, вполне убедительно показал, как протекала работа
над формированием резного скульптурного оформления этого линейного корабля. Автор проиллюстрировал, какое большое значение придавал этому вопросу сам монарх. Статья А.В. Иванова — явный шаг вперед в осмыслении проблематики становления нового российского кораблестроения, отвечавшего самому передовому европейскому уровню при Петре Великом, роли
в этом самого Преобразователя.
Несомненный интерес представляют изученные А.В. Морохиным взаимоотношения придворного врача-голландца на русской службе доктора медицины Н. Бидлоо и А.Д. Меншикова. Исследователь сосредоточился на анализе тонкой области межличностных отношений. Из его статьи
следует очередное подтверждение на основании фактического материала, что во многом успех
или неудача служебного пути тех или иных деятелей зависели от того, к какому клану они примкнули. В данном случае доктор медицины Н. Билоо, говоря современным языком, был «человеком
А.Д. Меншикова» и время очередного взлета «полудержавного властелина» в 1725–1727 годах
совпало с вершиной карьеры врача-иноземца.
В разделе «Публикации» интереснейший источник по истории российско-японских отношений подготовлен к публикации С.А. Козловым. Он касается пребывания в плену у японцев офицера российского флота В.М. Головнина в 1811–1813 годах. Этот материал проливает новый свет
на непростые обстоятельства начала прямых русско-японских контактов.
В том же разделе П.А. Кротов публикует несколько писем русского писателя, поэта и ученого А.А. Нартова. Они были написаны во время его заграничного путешествия в зарубежную
Европу, предпринятого для лечения в 1779 г. Эти очень личные по характеру письма позволяют постичь существо мировоззрения А.А. Нартова, его взглядов на Россию, на европейское зарубежье и,
что особенно важно, на деятельность Петра Великого. Спустя несколько лет А.А. Нартов напишет
свои знаменитые исторические анекдоты — «Рассказы Нартова о Петре Великом».
С эпохой Петра Великого непосредственно связана и обстоятельная рецензия И.Г. Дурова
на впервые изданный в 2012 г., под эгидой Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова,
исторический труд Ф.И. Соймонова (ок. 1692–1780) «История Петра Великого».
Изучению различных сторон современной проблематики СМИ и компьютерной анимации
посвящены материалы В.Д. Соловьева и А.А. Шлядинского.
Авторы материалов и весь коллектив, работавший над подготовкой к изданию очередного
выпуска «Меншиковских чтений», надеются, что он поможет сделать очередной шаг вперед в постижении сложнейших вопросов исторической науки и сопряженных с нею областей.
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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В.А. А р т а м о н о в
А.Д. МЕНШИКОВ В 1711 г.
«Александр Меншиков... до такого градуса взошел,
что все государство правил»
(Б.И. Куракин)

В 1711 г. Россия вела войну одновременно против Швеции и Османской империи.
Петр Великий принял на себя ведение военных операций на юге, а север поручил генералфельдмаршалу А.Д. Меншикову.
Из окружения Петра Великого по организационному таланту, быстроте реакции,
цепкости памяти, сметливости, властности и самоотверженности ярче всех был А.Д. Меншиков. Невзирая на препятствия, энергией и силой1 Меншиков внедрял преобразования
царя. Именно за заслуги в реформировании страны И. Ньютон 25 октября 1714 г. выписал
ему диплом члена Королевского общества.
В свое отсутствие государь все полномочия передавал своему сподвижнику, который
«вырос в самую могущественную некоронованную особу в Европе»2.
В 1702–1703 г. закадычный друг царя был поставлен комендантом Шлиссельбурга
и стоял у истоков Балтийского флота, подыскивая место для верфи на реке Свирь. В 1704 г.
он отразил шведов от о. Котлин и Санкт-Петербурга. В 1706 г. наголову разбил шведов и
поляков у Калиша, в 1708 г. не оставил камня на камне от батуринского гнезда изменника
Мазепы. В 1709 г. вплоть до июня светлейший князь самостоятельно руководил окружением
армии Карла XII на Украине, за героизм и искусство полководца в Полтавской битве получил
чин генерал-фельдмаршала. В 1709–1710 г. осаждал и заставил капитулировать Ригу.
С мая 1710 по начало 1712 г. (почти два года) генерал-губернатор находился в своей
Санкт-Петербургской губернии3, территория которой включала 29 городов и простиралась от
Эстляндии до Твери и Ярославля4.
В 1711 г., когда Петр I с армией отправился в Дунайский поход против османов, не
Сенат, а Меншиков встал во главе Российского царства. Подписи Александра Даниловича
стояли на первом месте в сенатских протоколах5. Сенат, составленный из второстепенных
администраторов, выполнял, по сути, лишь передаточные функции.
Войну на Балтике Петр I считал важнейшей. Он собирался молниеносно расправиться с турками и тут же вернуться на север. После 15 января 1711 г. монарх выехал из СанктПетербурга, 6 марта — из Москвы и вернулся в свой «парадиз» только 31 декабря 1711 г.
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Таким образом, почти год генерал-фельдмаршал Меншиков единолично управлял военными и внутренними вопросами страны и держал под надзором северный театр военных
действий — Прибалтику, Польшу и северную Германию. В то время доверие царя («слава
и кредит») к «избранному сосуду от Бога» (так льстил князю прибыльщик А.А. Курбатов)
было беспредельным.
Хотя Полтавская битва обрушила сухопутную мощь «Шведской империи», но ее
флот, как и прежде, господствовал на Балтике. В 1711 г. у Ревеля дежурило три, у Котлина
два, у Выборга пять шведских кораблей и три шнявы. Ригу 4 июля обстреливали два шведских судна6. В распоряжении губернатора было около 20 тысяч войск, и речи о вторжении в
Финляндию быть не могло. Однако с целью дезинформации распространялась молва, что
Меншиков «предпримет наступательные действия против Финляндии»7. Над Саксонией и
Польшей в то время висела угроза шведского вторжения из Померании.
13 января Петр I вручил инструкцию Меншикову по управлению страной и ходом
военных операций. Светлейший князь, по мысли царя, должен был прежде всего обеспечить прочную защиту только что завоеванного «окна в Европу» — Риги и Лифляндии, а
также ускорить выход корпуса генерал-майора П.И. Яковлева из Подляшского и Мазовецкого воеводства Польши, чтобы вместе с датчанами и саксонцами добить шведского
генерал-майора Э.Д. фон Крассау в Померании8. Для активизации датского союзника он
должен был изыскать «заморских ефимков» на 200 000 руб. и следить за экспортом товаров из Санкт-Петербургской губернии, от которых шла выручка валюты9. Русский гарнизон из «литовского» Полоцка нужно было перебросить в Ригу, а два полка из Пернова
отправить в армию.
Неукоснительно следовало надзирать за главным — постройкой галер и полугалер
контр-адмиралом И.Ф. Боцисом и военных кораблей мастером Ф.М. Скляевым на петербургских верфях10, а также строить первый Зимний дворец, Адмиралтейство с Канцелярией, ставить «хоромцы» на берегу Балтики, в Копорском уезде, создать «второй Версаль» — Стрельнинский дворец на р. Стрельне11.
В 1711 г. на подаренном ему Васильевском острове Меншиков быстро воздвигал самое высокое и вместительное здание тогдашнего Санкт-Петербурга. Оно было не только
личным дворцом губернатора, но и административно-общественным центром, предназначавшимся для государственных церемониалов. Собственностью Светлейшего в интересах
государства распоряжался монарх12, и противопоставлять невзыскательному жилью Петра I
роскошь Меншиковского дворца с его кордегардией и конюшнями на 400–500 лошадей нет
смысла13. 1 октября 1711 г. на первом этаже дворца было устроено новоселье.
19 февраля 1711 г. Петр I получил сведения, что шведы собираются наступать из
Померании в Польшу, чтобы снова разжечь там большую войну14. На помощь польско-саксонским войскам царь решил было направить генерал-фельдмаршала А.Д. Меншикова с
русским вспомогательным корпусом в Курляндию, Жемайтию или Вармию.
3 или 4 июня 1711 г. Меншиков «изготовился» уже отправиться в Померанию15, но
присутствие князя в Санкт-Петербурге Петр I счел более важным и отложил его поход.
Светлейший принял это за «бещастие» и стал готовить к походу в Польшу 5 пехотных и 5
конных полков под командованием Р.Х. Боура.
Слухи же о выезде русского генерал-фельдмаршала широко распространились, и
противник надеялся, что после отъезда Меншикова шведскому генерал-аншефу в Финляндии графу К. Нироту (ум. 1712) посчастливится завладеть Санкт-Петербургом. 8 июля партия неприятеля вторглась в Кексгольмский уезд, но была отражена, причем шведы потеряли
45 человек убитыми16. Сильные партии противника появились у Выборга и Кексгольма17.
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Особого внимания губернатора в «прифронтовом» Санкт-Петербурге и в целом по
стране требовала патрульно-постовая, санитарная и противопожарная служба. В то время
будущая столица насчитывала около 8000 жителей (750–800 дворов)18. Сильные пожары
вспыхнули на Адмиралтейской стороне и на Дворянской улице города, а также в Кашине и
Ярославле, который «едва совсем не выгорел»19.
Для усиления обороны «парадиза» светлейший князь сформировал в Москве из крестьян своих вотчин пехотный полк в 1200 чел. со всем вооружением, вызвал его в СанктПетербург «в прибавку к здешним полевым полкам» и по своей инициативе собирал три
драгунских полка («ландмилицию») из даточных и дворян в Санкт-Петербургской губернии20 (на шесть «прибалтийских» полков обещал прислать офицеров из Казанской губернии, Москвы, Смоленска и даже «лишних» из марширующей на юг армии сам Петр I)21.
В «безвестном пути» 1711 г. Петр I не исключал смертельного исхода для себя и объяс
нял Меншикову, что венчание 6 марта в с. Преображенском с Екатериной Алексеевной вершилось для того, чтобы его дочери, трехлетняя Анна и двухлетняя Елизавета, «ежели сироты
останутца, лутче бы могли свое житие иметь»22. Возможно, монарх имел в виду попечительство князя над царской семьей и малолетними царевнами, как это случилось в 1716 г.
Положение Санкт-Петербургской губернии осложнялось не только блокадой шведскими кораблями побережья «русской» Прибалтики. Вспыхнули снова очаги чумы в Нарвском, Ревельском, Дерптском и Новгородском уездах и светлейшему князю приходилось
заботиться об оцеплении поселений заставами, о карантинах23, сжигании «выморочных домов» вместе со скотом и рассредоточении войск. Неглубоко закопанные трупы приходилось
выкапывать или изымать из погребов, увозить в лес или набрасывать землю на захоронения.
Не внушало доверия поведение остзейского дворянства после капитуляции Риги 4
июля 1710 г. Рижский магистрат саботировал ремонт мостов, дорог и караульных помещений; рижане ожидали прежних хозяев, не продавали русским продовольствие, укрывали
шведских солдат под видом слуг и тайно контактировали с противником. Совершенно правильно Меншиков распорядился отобрать у горожан оружие24.
Кроме этого, по дорогам Санкт-Петербургской губернии повсеместно «великим собранием» зверствовали разбойные артели беглых солдат и крестьян, которые грабили проезжих,
жгли деревни и отбивали рекрут, насильно включая их в свои шайки. Банды разбойников
угрожали даже нападением на Ярославль и Тверь.
В таких сложнейших условиях искрометный светлейший князь бурлил инициативой
и поражал результативностью работы25. Он отвечал за прокладку дорог и каналов, за распределение рабочей силы в «Парадизе», Петергофе и крепостях Петропавловской, Котлине
и Шлиссельбурге, заведовал постройкой Летнего и Зимнего дворцов царя, пересылал ему
«Куранты», следил за сплавом леса рабочей силой, присланной из Торжка, Новгорода, Твери и Ржева, по Боровицким порогам Мсты и строил новый госпиталь в Санкт-Петербурге.
Судостроитель Меншиков закладывал из корабельного леса Казанской губернии три 60-пушечных корабля, восемь десятков бригантин в Риге, Пернове и на р. Луга26, верстал рекрутов по губерниям и отправлял офицеров-остзейцев и русских солдат в армию27. 10 июля
1711 г., вероятнее всего в его присутствии, была освящена деревянная церковь во имя Св.
Троицы, заложенная в память взятия Выборга в 1710 г.28. В мае 1711 г. заработала первая в
Петербурге типография, а в усадьбе Усть-Ижоры — пильные мельницы, которые стали выполнять заказы Адмиралтейства.
Князю поручалось готовить зимний поход в Финляндию, забрасывать туда разведку,
запасать сено на о. Котлин и под Выборгом, а также составлять ведомость всем дворцовым
селам и деревням на расстоянии двухсот верст от Санкт-Петербурга29.
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На фоне такой лихорадочной работы контрастом кажутся тревожные сообщения губернатора о критичном состоянии его здоровья30. Помимо жалоб на крайнее изнурение геморроидальной, «чечуйной болезнью», из-за которой он не только не мог ездить верхом на
коне, но даже сидеть на мягком сиденье в коляске мог лишь «с великим трудом». Данилыч
жаловался, что с двадцатых чисел июля из горла «рвотою» начала исторгаться кровь так
обильно, что «в полторы сутки з десять фунтов крови ртом вышло»31. Кровотечение унялось
только 28 июля, но даже и тогда, в самые жаркие дни, доктора советовали несколько дней не
выходить «на ветр» и сидеть дома.
Историки не сомневались в тяжести «болезни» князя32. На самом деле губернатор тут
лукавил, боясь грозы повелителя. Дело в том, что с марта 1711 г. Петра I завалили жалобами на незаконные поборы и грабежи Меншикова и его подручных с польских имений, а во
время войны с турками и шведами раздражать польского союзника было недопустимо. Сам
светлейший князь тоже понимал, что «озлоблять» поляков и пруссаков нельзя, и, к слову,
отговорил царя от принудительного переселения ремесленников и корабельных плотников
из Эльбинга в Ревель, Ригу и Воронеж33, но удержаться от прихватывания польской собственности он не мог.
Царь серьезно пригрозил любимцу: «...Мне, будучи в таких печалех, уже пришло [не]
до себя, и не буду желеть никого»34.
Светлейший за спиной повелителя имел периодически личную переписку с Екатериной Алексеевной и запросил о степени угрозы для него. Хотя царица ответила успокои
тельно35, однако встревоженный Меншиков решил подстраховаться. За свой счет он преподнес в день именин Петра I «царский подарок» — ходкий заграничный фрегат «Самсон»,
отправил гравюры триумфального входа царя в Москву после Полтавской победы, и самое
главное, рассчитывая на сочувствие, преувеличил смертельность своей болезни. Царь верил
своему любимцу, как самому себе, смягчился и призвал его беречь здоровье!
После исхода из Молдавии Петр I указал Меншикову «как наискоряя» формировать
корпус для отправления в Померанию, а к кампании 1712 г. в Финском заливе готовить бригантины, людей и провиант36. В целом государь остался доволен работой своего сподвижника в 1711 г. 3 августа он благодарил его за заботу о военно-морском строительстве37, 28
сентября хвалил за управление страной, за охрану северо-запада России и удачные военные
действия в Карелии38.
Похвала была заслуженной: в устье Невы за 7 месяцев 1711 г. был построен второй Зимний дворец — из кирпича «в два высоких этажа»39, проложен Невский проспект,
успешно воздвигались куртины Петропавловской крепости, Литейный двор, здание Адмиралтейства, палаты Сената — город приобретал вид европейской столицы с улицами,
вымощенными булыжниками. В загородной царской резиденции Петергофе появились
первые хоромы, а в княжеском имении Ораниенбауме — пильная мельница, кирпичный
завод и первый этаж центрального корпуса княжеского дворца40. На острове Котлин князем-фортификатором и судостроителем была устроена новая пристань и четыре «образцовых дома»41.
2 ноября царь заклинал любимого друга не встречать его, чтобы не «испортить себя
после такой жестокой болезни»42. Однако Меншиков, будучи вполне бодрым, 21 ноября
1711 г. приехал в Ригу навстречу верховному правителю. В Санкт-Петербурге к новогоднему
фейерверку 1 января 1712 г. на льду Невы против своего дворца губернатор выставил арку в
честь Прутского мира и возвращения царя с изображением двух фигур, держащих венок мира
и надписями: «Мир на злобу ненависти», «Богу благодарение за счастливое прибытие», «Бог,
укрепи камень сей»43.
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2 марта 1712 г. А.Д. Меншиков отправился из Санкт-Петербурга в свой последний
заграничный поход. В этом году, в сентябре месяце, на острове Рюген высадилась вторая
полевая армия фельдмаршала графа М. Стенбока (1664–1717), которая 9 декабря 1712 г. разбила датчан и саксонцев при Гадебуше в Померании. Однако вслед за тем Меншиков вместе
с союзниками загнал М. Стенбока в голштинскую крепость Тоннинген и 3–4 мая 1713 г. заставил его сдаться. 18 сентября русский генерал-фельдмаршал взял принадлежавший шведам город Штеттин, чем завершил военные действия в Померании.
_______________________

Из-за этого он заслужил ненависть и противников
и ревнителей старины.
2
(Уитворт Ч. Россия в начале XVIII в. М. ; Л., 1988.
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всем государстве Московском «ничто не делается
без его согласия, хотя он, напротив, часто распоряжается без ведома царя в полной уверенности,
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39. С. 125). 17 сентября 1708 г. он же сообщал, что
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1886. Т. 50. С. 64).
3
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4
(Калязина Н.В., Калязин Е.А. Александр Менши
ков – строитель России. СПб., 2006. Ч. 2 : Строи
тель России. С. 8). В губернию А.Д. Меншикова с
1711 г. включались «Ингрия, Ливония, Псков[щи
на] и Новгород[чина]» (Уитворт Ч. Россия в начале XVIII в. С. 72).
5
Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л.,
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6
A.Д. Меншиков – Петру I 31 июля 1711 г. // ПБИПВ.
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Сб. РИО. Т. 50. С. 406, 426.
8
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«О вашей губернии ни о чем не ведаем, будто о
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масштабе, который только было возможно представить» (Андреева Е.А. А.Д. Меншиков – «полудержавный властелин» или балансирующий
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2011 : научный альманах. СПб., 2011. Вып. 2 (9).
С. 108, 110, 111–112).
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ПБИПВ. М., 1964. Т. XI, вып. 2. С. 540.
25
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26
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27
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А.В. Кикин (ПБИПВ. Т. XI, вып. 1. С. 371).
28
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ков ... Ч. 2. С. 40.
29
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30
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легких, с которой на этот раз могучему организму Меншикова удалось справиться» (Павлен‑
ко Н.И. Полудержавный властелин : историчес
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Е.В. Г у с а р о в а
«ПЕТРОВ ЧЕРТЕЖ АСТРАХАНИ»
(ранний план русских геодезистов
во французском морском атласе середины XVIII века)
В собрании рукописных карт Отдела рукописей Библиотеки Российской Академии
наук в Санкт-Петербурге хранится чертеж XVIII в. русской работы — план Астрахани,
до сих пор не публиковавшийся и не исследованный, хотя для истории картографии немаловажный1 (Ил. 1). Уточнение даты его создания, выяснение причин возникновения,
определение авторов меняют наше представление о времени появления городских планов,
выполненных русскими специалистами с использованием геодезической съемки и математических методов. Считается, что первым был план Москвы, составлявшийся «под смотрением» архитекторов И.А. Мордвинова, а затем И.Ф. Мичурина в 1731–1739 г. («план Мичурина»), а также «План императорского столичного города Санктпетербурга», известный в
вариантах 1737 г. («академический план») и 1738 г. («план Зихгейма»)2. Более ранние планы
Санкт-Петербурга, Киева 1706 г. и Москвы 1707 г. были созданы, как известно, иностранцами3. Исследователи полагают, что «в Петровское время не был создан ни один план» (речь
об инструментальных планах городов отечественного изготовления)4.

Гравюра с планом Астрахани и Малый морской атлас Ж.-Н. Беллина
Начиная рассказ о рукописном плане Астрахани, оговоримся, что утверждение, будто он не публиковался, не совсем верно. Этот ранний картографический опус, сегодня забытый, надежно укрытый в недрах хранилищ, в свое время был востребован и пережил
удивительные метаморфозы. История его «странствий» стала открываться после знакомства отечественной аудитории с первым русским изданием труда Фернана Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм...», поразившего нас тогда любопытными
характеристиками «экономического и материального быта» разных стран и народов, а также
неожиданной для читателя, воспитанного на диалектической логике, прихотливостью течения авторской мысли... Среди иллюстраций этого издания есть французская гравюра «Plan
de la Ville d`Astracan», очень похожая на наш чертеж5.
Гравюра не может не привлечь внимания тем, что Бродель датирует план 1754 годом,
хотя отраженные в нем городские реалии говорят о куда более раннем времени (Ил. 2). Дело
в том, что в XVIII в. произошло событие, ставшее важным «разграничителем», помогающим
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Ил. 1. План города Астрахани. Бумага, тушь, акварель (ОР БАН. Основное собрание
рукописных карт. № 720)

датировать изображения Астрахани. Речь о посещении ее Петром I во время Персидского
похода, в связи с чем город претерпел известные изменения. Так, по распоряжению царя был
упразднен Сретенский Долбилов монастырь, стоявший к югу от здешнего кремля, но на плане
из книги Броделя монастырь все там же. В 1726 г. на месте монастыря стали строить адмиралтейство, в середине века оно функционировало в полном объеме, однако на французской
гравюре его нет. Эти и другие подробности, о которых речь ниже, говорят о том, что план
Астрахани из книги Броделя был составлен до 1722 г.
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Ил. 2. План Астрахани с указанием даты и источника в книге Ф. Броделя «Материальная
цивилизация, экономика и капитализм: XV–XVIII вв.» (пер. с фр. 1-е изд. М., 1986–
1992. Т. III. С. 476)

В книге указан источник, откуда взята иллюстрация, хотя назван не точно. «Морской атлас 1764 г.» из Национальной библиотеки в Париже — это Малый морской атлас, выпущенный в 1764 г. Военно-морским министерством Франции в составе пяти томов6. Третий из них, содержащий карты Азии и Африки, включает рассматриваемый план Астрахани (Ил. 3), и именно на третий том указывает Бродель в своей подписи к картинке (отметим,
что в самом атласе план Астрахани не датирован; к датировке Броделя мы еще вернемся).
Автора приведенного чертежа Бродель не называет, но на титульном листе Малого морского атласа есть имя автора-составителя: «Par le S. Bellin, Ingenieur de la Marine» (сир Беллин,
инженер морского флота).
Жак-Николя Беллин (1703–1772) слывет «одним из самых важных французских
картографов периода, когда Франция была главной колониальной державой», «одним из великих картографов Просвещения», который «установил своими работами столь высокую
норму мастерства и точности, что она позволила Франции занять ведущую роль в европейской картографии»7, а также «главным картографом французского флота» и «основателем
французской гидрографии». Рассматриваемый же Малый морской атлас, выдержавший 12
изданий, как утверждает биограф Ж.-Н. Беллина, «является прецедентом в истории картографии: он содержит почти 600 карт и планов всех частей света»8. Специалисты отмечают
особый характер этого издания, «действительно невероятного для производства того времени, особенно учитывая высокий уровень точности карт и качество гравировки»9.
______
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Французская картография, тем более морская, известна у нас меньше, чем продукция других европейских школ — португальские, испанские, каталонские портуланы XIV–
XVI в., фламандские и голландские карты XVI–XVII в., английские карты XVIII–XIX в.
Однако это не совсем оправдано: Франция была важнейшим центром мировой картографии. «Картография, как наука, дитя астрономии и математики, родилась во Франции во
времена Людовика XIV», — говорит историк10. Добавим имя Ж.-Б. Кольбера, знаменитого королевского министра, который не только поощрял создание мануфактур, учреждение французских Ост-Индской, Левантийской и других торговых компаний, развивал судостроение, но и основал Королевскую академию наук с Парижской обсерваторией, куда
сумел привлечь лучших европейских ученых. Считается, что главной целью основания
французской академии, несмотря на широкий спектр ее деятельности, было как раз исправление и улучшение сухопутных и морских карт11. Здесь трудились математики, астрономы, картографы, осуществившие «великую топографическую съемку Франции», начатую
именно при Ж.‑Б. Кольбере и законченную лишь в 1789 г. В рамках этой работы Кольбер
поручил нанести на карты Атлантическое побережье Европы от Норвегии до Гибралтара.
В качестве организатора Морского министерства и фактического создателя французского
военного флота он способствовал появлению корпуса «инженеров короля», занимавшихся
укреплением портов и гаваней, а также составлением карт Средиземноморского побережья.
Одним из результатов этих многосторонних усилий стал «Французский Нептун» 1693 г. —
первый официальный морской атлас Франции, включавший 29 карт, «великолепно выгравированных», «с самой выдающейся и достоверной информацией»12. К концу XVII в.
французские картографы вышли на первое место по качеству своей продукции, оттеснив
даже голландцев. «Французский Нептун» встал в один ряд с голландскими и английскими
морскими атласами, такими как «Зеркало мореплавания» Лукаса Вагенера, «Английский
пилот» Джона Селлера или «Тайный атлас Голландской Ост-Индской компании»13.
Французские карты XVIII в., особенно морские и официальные, с их отказом от яркой
декоративности, занимательности карт фламандской школы, предназначавшихся прежде всего для продажи, по точности информации и строгости исполнения причисляют «скорее к научным произведениям». Их высокое качество оттачивалось в условиях ожесточенной борьбы
европейских держав за мировое господство, в жесткой конкуренции с английскими картографами (в специальной литературе применительно к этому времени есть даже понятие «Большая
война карт»). В ходе Семилетней войны 1756–1763 г., главного глобального конфликта XVIII в.,
Франция, бывшая до того самым авторитетным государством Европы, отступала, теснимая
в заморских колониях Англией. Малый морской атлас Беллина появился в драматический
момент — после того как Франция фактически потеряла свой военно-морской флот, «приведенный в цветущее состояние Кольбером», но «оставленный в небрежении» Людовиком XV
и чередой его бездарных министров: 20 ноября 1759 года английский адмирал Эдвард Хоук
разбил морские силы французов в заливе Киберон у берегов Бретани14, и это было лишь одно
из поражений, которые потерпела Франция в соперничестве с Великобританией на морях15.
Новый морской министр Франции герцог де Шуазель, «последняя и лучшая надежда
Франции на успех в этой войне», как говорит о нем историк, «трудоголик, полный энергии,
воображения, настойчивости», предпринял колоссальные усилия, сумев использовать «взрыв
национального энтузиазма», вызванный гибелью королевского флота: был организован сбор
средств, строились корабли, наполнялись арсеналы и склады, обучался личный состав флота,
повышался уровень офицерства. Именно Шуазель стал «заказчиком» Малого морского атласа,
созданного «для обеспечения навигаторов самой свежей и точной информацией», и посвящение ему, подписанное «нижайшим и покорнейшим слугой Беллином», открывает первый том16.
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В «уникальном в своем роде собрании карт и планов», предназначенном для «восполнения тонкостей», которых недоставало в предыдущих изданиях, — «очертаний заливов и бухт, рейдов и якорных стоянок, портов и речных устьев», как сообщается в предуведомлении, помещены планы множества «приморских городов»: Бомбея, Нью-Йорка,
Копенгагена, Бриндизи, Гаваны, Макао...
Многие из этих листов демонстрируют «горячие точки» Семилетней войны, развернувшейся, как известно, не только в Европе. Карты Западного побережья Африки17 из
того же тома, в котором помещен план Астрахани, воскрешают события в африканских
владениях Франции, откуда французская Сенегальская компания извлекала колоссальные богатства: вывозила рабов, скупала золотоносный песок, слоновую кость, серебро и
гуммиарабик; в ходе нескольких военно-морских экспедиций англичане отняли у французов их форты-фактории в Сенегале18. «План Мадраса на Коромандельском побережье»,

Ил. 3. План Астрахани из Малого морского атласа Ж.-Н. Беллина. Подкрашенная
гравюра (Париж, 1764. Т. III. № 6)
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Ил. 4. Подпись гравера Круазе на плане Астрахани из Малого морского атласа
Ж.‑Н. Беллина. (Париж, 1764. Т. III. № 6. Фрагмент)

представляющий «столицу» британской Ост-Индской компании во всех подробностях (город белых на скале у моря, защищенный тройной линией укреплений, отделенный от него
рвом «черный город», где жили индийцы)19, словно иллюстрация к событиям одного из
решающих сражений двух держав в Индии20. План Квебека из Атласа Беллина21 — театр
военной кампании, оказавшейся фатальной для Франции в «великом франко-британском
конфликте в Америке». После захвата Квебека англичанами тот же план, но озаглавленный
«The Сity of Quebec», был помещен отдельной врезкой на пышной английской «A New Map
of the Province of Quebec...» — карте завоеванных канадских земель, составленной по результатам Семилетней войны. Карты — всегда средство пропаганды и свидетельство борьбы за территории; справедливо утверждение о теснейшей связи, существовавшей в XVIII в.
между географическим изучением и геополитическим подчинением22.
______
Вернемся, однако, к плану Астрахани из Атласа Беллина.
Кто был его автором?
Под нижней рамкой чертежа видим крохотную надпись: «Croisey S-t» (Ил. 4). Она
встречается и на других листах Атласа: под планами Марселя, Тулона с окрестностями,
картами острова Сардиния, бухты Кадис — в вариантах «Croisey sc-t», «Croisey sсulpsit»,
что по латыни означает: «Вырезал Круазе». Это подпись гравера, резавшего медную доску
для публикации чертежа в Атласе. Классические словари по искусству дают сведения о нескольких граверах Croisey, работавших в Париже в рассматриваемый период23. Специалис
ты Национальной библиотеки Франции считают автором гравюры с планом Астрахани
Jean-Baptiste Croisey24 (ему же приписываются гравюры с картой Крыма и планами Танаиса
и Азова из третьего тома Малого морского атласа)25. Рассмотренные Круазе принадлежали,
очевидно, целому семейству граверов, что характерно для искусства того периода. И это
были мастера-репродукционисты очень хорошего уровня26.
Вообще к работе над картографическими изданиями Ж.-Н. Беллина привлекались
высококлассные граверы. Среди них Шарль-Никола Кошен-сын, происходивший из большой артистической семьи, где и отец, и мать, и тетки, и свойственники были граверами и
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художниками27. Этот Кошен известен как рисовальщик и гравер, портретист и художест
венный критик. Работая для Людовика XV, он оформлял королевские празднества, которые запечатлел в гравюрах, имел должность официального дизайнера королевских развлечений, хранителя чертежей короля, был членом Королевской академии живописи и скульптуры, исследовал находки в Геркулануме, проиллюстрировал около 200 книг, оформлял
Энциклопедию Дидро, посещал салон мадам Жоффрен, оставил более 300 графических
портретов своих современников, на которых запечатлел не только короля и известных аристократов, но также музыкантов, литераторов, врачей, ученых. В числе последних есть математики, астрономы, а значит, мог быть и Ж.-Н. Беллин, возможно, он «прячется» среди
неидентифицированных персонажей портретов Кошена.
Кошен-сын участвовал в оформлении «Всеобщей истории путешествий» аббата
Прево, своего рода «энциклопедии путешествий», одной из «влиятельных книг своего времени», 15 томов которой, а также сокращенный вариант (Abrégé) выдержали несколько изданий в 40–80-ые годы XVIII в. Издания сопровождались «превосходным атласом» карт,
созданных Беллином: «по новой географической информации» и «отличным топографичес
ким деталям» они считались лучшими для своего времени.
Рисовальщик и гравер Ж. Арриве (J. Arrivet) известен как мастер орнаментальных
композиций, украшающих титулы и виньетки картографических изданий (например так
называемого студенческого атласа Жиля и Дидье-Робер де Вогонди, Атласа мира Ригобера Бонне, «Немецкого атласа» к «Универсальной географии» А.Ф. Бюшинга). Он назван в
числе авторов собрания картушей для книг по наукам и искусствам («Nouveaux trophées ou
cartouches représentant les arts et les sciences composé avec les atributs qui les caractérisent»), изданного в Париже в 1765 г. Собственноручную подпись «Arrivet delineavit & sculpsit» (Арриве рисовал и вырезал) находим на титульном листе «Французской гидрографии» Беллина.
Именно Ж. Арриве, как сообщает авторитетный справочник28, был автором фронтисписов к
томам Малого морского атласа 1764 г.29.
Еще один гравер, характеризующий уровень изданий Беллина, — Робер Бенар
(Robert Benard; родился в 1734 г.; годы активной работы 1754–1785)30, создатель около 1800
гравюр для Энциклопедии Дидро и Даламбера и в качестве гравера, и как руководитель
гравировального процесса («direxit»). Он автор серии «Ремесла», таблиц «Начертания букв
и алфавиты языков мертвых и живых» и других иллюстраций упомянутой Энциклопедии.
Для нас важно отметить награвированные Бенаром карты Беллина во «Всеобщей истории путешествий» Прево. Как и гравюры по эскизам Кошена, это эффектные, элегантные
листы, отражающие прихотливый вкус своей эпохи, с рокайльными картушами, изящной
орнаментикой и ручной раскраской в пастельных либо пряных тонах.
В этом смысле Малый морской атлас гораздо более сдержан, хотя вполне вписывается в стилистику позднего рококо. Самый формат томов, вызванный требованиями удобства
и практичности, соответствует канонам этого стиля. Определение «Малый» в названии
Атласа относится именно к размеру томов и в данном случае означает «кабинетный», камерный и даже «каютный», «предназначенный для работы на корабле», а не в залах министерств, академий и королевских апартаментов. Издание «не грешит тяжестью и громоздкостью наших больших Атласов», поясняет Беллин в предуведомлении31. Художественные
качества Малого морского атласа определяются прежде всего высочайшим мастерством
гравировки, а также деликатной ручной подкраской с использованием лишь одного цвета, голубого («окраска морей цветом морской волны», говорит об этом составитель Атласа), дающего в сочетании с желтоватой бумагой и серебристыми штрихами гравюры
своеобразную нежно-блеклую гамму и удивительные эффекты, как изобразительные, так
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и декоративные. Один из знатоков французской гравюры «последней эпохи королевской
Франции» называет «произведения графических искусств» того времени «в высшей степени чарующими откровениями» для тех, кто ценит «не только общие идеи искусства, но
и малые, специфические», имея в виду мастерство оформления книги, виртуозное владение приемами гравирования на меди. «В этом, именно техническом смысле французская
графика была самой совершенной при двух последних Людовиках. Она отвечает в смысле
рафинированности производства самым строгим требованиям... Для нежного вкуса утонченных людей создавались эти книги»32.
Все это в полной мере относится к художественной стороне Малого морского атласа
1764 г., в том числе и к гравюре с планом Астрахани. На ней мы видим замечательно уравновешенную композицию, грамотно заполняющую плоскость листа: сверху — три столбца
экспликации, написанные изящным и четким шрифтом, в центре — причудливые пятна самого чертежа, чуть гротесковые очертания города, мастерская штриховка пятен застройки,
тончайшие нюансы рассеянных вокруг города условных значков, а в нижнем правом углу,
где нет топографической информации, — рамка со шкалой масштаба и названием чертежа, в которой изысканность рокайльной орнаментики сочетается с тектоничностью раннего
классицизма; и словно главный нерв, словно связующий центр всего чертежа — перекрестье
румбовых линий со стрелкой, указывающей на север (на самом деле она указывает на юг, но
это отдельный вопрос, к которому мы вернемся).
Интересно, что Малый морской атлас был выпущен в трех вариантах оформления,
обоснованных Беллином таким образом: «Естественно, исполнение этого труда, для которого мы не жалели ничего, потребовало значительных средств, следствием чего стала необ
ходимость продавать его дорого; но морской министр возместил наиболее существенную
часть затрат, действуя во благо общества; так что пять томов в нераскрашенных листах отдаются за 96 ливров; прошитые с вкладками и окраской морей цвета морской волны — за
120 ливров; в переплете телячьей кожи с позолотой и гравированными заголовками каждого
тома — за 144 ливра; впрочем, эта скромная цена, не превышающая расходов на бумагу,
всего лишь надежное средство защиты от иностранных подделок»33.
Несколько слов о других изданиях работ Ж.-Н. Беллина. Это упомянутая уже «Французская гидрография» — два тома, включающие 75 морских карт побережий Франции, о
которых автор не без гордости сообщал, что они «известны в Европе» и «пользуются надежной репутацией у мореплавателей разных стран»; они дополнялись в течение всей жизни автора и переиздавались после его смерти. Это и «Французский Нептун» 1773 г. — морской атлас из 32 карт европейских побережий, продолживший традицию «Французского
Нептуна» 1693 г. Беллином же был составлен Морской атлас, выпущенный Департаментом
карт и планов Морского министерства в 1751 г. Ему принадлежат также «Очерк географии
Британских островов», «Описание географии Гвианы», «Описание географии и истории
острова Корсика», отдельные издания карт Венецианской лагуны, Карибских островов,
Северо-Восточной Канады, сочинения «Новый метод обучения географии», «Ремарки на
карту Северной Америки» и др.
Неизвестно, бывал ли Беллин в салоне мадам Жоффрен, который посещал, как отмечалось выше, гравер, портретист и художественный критик Кошен-младший и где царили
энциклопедисты34. Но нашего картографа причисляют к этому кругу как одного из авторов
энциклопедии — «Толкового словаря наук, искусств и ремесел»; известно, что Беллин «способствовал» появлению почти тысячи статей (994!) этого 35-томного издания.
______
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И снова о плане Астрахани из Малого морского атласа.
Если Круазе резал гравюру, то кто составлял чертеж? Мог ли сам Беллин, «один из
наиболее продуктивных картографов XVIII века», проработавший более пятидесяти лет в
Депо карт и планов, быть автором оригинала?
Теоретически мог. Он родился в 1703 г. и с самого основания гидрографической
службы Франции был взят туда на службу. «Выбран в 1720 году в качестве клерка в Депо
составления карт и планов Департамента ВМФ Франции во время создания последнего», —
говорит автор монографии о Беллине35. Будущему мэтру картографии было тогда 17 лет.
За какие заслуги он оказался на таком важном поприще? Сработали семейные связи, происхождение, покровительство? Об этом ничего неизвестно. Лишь вспоминается штрих из
биографии «отца французской картографии» Николя Сансона, который обучался у иезуи
тов, исполняя в том числе картографические упражнения, когда его заметил кардинал Ришелье и рекомендовал в «картографы короля». Очевидно, и юный Беллин успел проявить
себя до поступления на службу. Люди тогда взрослели рано и, хотя жили в среднем меньше
нашего, успевали совершить многое, благодаря чему мы помним их до сих пор.
И все же предположение о том, что Беллин мог побывать в те годы в Астрахани и составить ее план, представляется совсем уж теоретическим. В его биографии есть лакуны, а не
слишком внимательные составители провенансов к работам Беллина упоминают некие «записные книжки» (Bellin's travel books) его «ранних путешествий» (Bellin's earlier voyages)36.
Однако большинство известных фактов говорит о том, что он был «кабинетным», точнее
«штабным» картографом, а не путешественником, не «практиковавшим навигатором»37. Он
возглавлял до конца жизни (умер в 1772 г. в Версале) Депо карт и планов флота (в 1741 году
он стал его первым, читай: главным, инженером, а также «гидрографом короля»). Вследствие
этого Беллин имел доступ к огромному количеству уникальной картографической и навигационной информации, централизованно собиравшейся в этом подразделении военно-морского
флота Франции. Информация поступала в обязательном порядке от офицеров флота, от министра торговли, курировавшего торговые морские суда, от иезуитов-путешественников, из
научных кругов. Располагая «штатом из многих младших инженеров», Беллин уточнял известные карты, исправлял «многие предосудительные для мореходства ошибки», рисовал эскизы
новых карт38. Он остро нуждался в информации и не раз обращался к навигаторам, астрономам, инженерам с просьбой поделиться данными о конкретных пунктах в разных уголках
мира. Говорят, ему удалось создать разветвленную сеть корреспондентов «по всей Европе и в
колониях» — своего рода «вперед смотрящих офицеров», снабжавших его сведениями39.
Будучи «интеллектуально честным ученым», Беллин ссылался на источники своих
работ, хотя далеко не всегда. Чертежей, подписанных самим Беллином, относительно немного. Так, подпись на карте Северной Америки 1755 г., помещенная в пышном картуше,
украшенном гербом с королевскими лилиями, гласит: «[Составлена] месье Н. Беллином,
инженером флота и Депо планов, членом Королевской морской академии и Королевского
общества в Лондоне». Многие работы Беллина снабжены ссылками: «составлена по журналам навигаторов» (о карте Канарских островов, карте острова Суматра и других), «снята
французскими и английскими моряками» (о карте Британских островов), «выполнена голландцами» (о карте окрестностей Батавии), «составлена по журналам и отметкам знающих
мореходов» (о карте мыса Капо-Верде), «снята на месте французским инженером» (о карте
течения реки Менан от Сиама до моря), «извлечена из пригодной английской карты» (о карте Вирджинии с Чесапикским заливом). Есть ссылки на конкретные имена: «составлена
по испанской карте Мурильо де Веларде» (о карте Филиппинских островов), «извлечена
из путешествия адмирала Ансона» (о карте острова Хуана Фернандеса), «составлена по
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запискам, планам и судовому журналу сира Лаба, бортового инженера корабля месье Буше
1699 года» (о карте Магелланова пролива)40, «сокращенный, но точно следующий тому, что
снят по указанию месье де Турни, интенданта округа, в 1754 году» (о плане города Бордо)41.
Планы «прибрежных городов» в атласах Беллина, как правило, не подписаны и за редким исключением ссылок не имеют, но источники некоторых известны. Так, план Нью-Йорка
из Малого морского атласа42 считается версией врезки с рукописной карты Ж.Б. Франклина,
одного из ранних картографов Северной Америки; план Нового Орлеана основан на чертеже,
созданном за четверть века до того автором «Истории и общего описания Новой Франции»
(1744) ученым-иезуитом П.-Ф.-К. Шарлевуа; планы японских городов Эдо43 и Нагасаки44 заимствованы из «Истории Японии» (1727) немецкого ученого путешественника Э. Кемпфера.
Есть у Беллина чертежи, история которых уходит вглубь веков. Его план Гоа, столицы португальской Индии, продолжает версию, изданную в 1596 г. в Амстердаме, возобновленную в 1646 г. Матиасом Мерианом, воспроизведенную в «Описании Вселенной» Алана
Малле 1683 г. и в «Занимательной галерее мира» Питера ван дер Аа 1729 г. План Ормузской крепости в Персидском заливе, бывшей в XVI–XVII в. предметом ожесточенного соперничества арабов, португальцев, персов, англичан, впервые встречается на карте 1648 г.
«Plantas das Cidades e fortalezas da соnquista da India Oriental» («Планы городов и крепостей
Восточной Индии») португальца Жоао Техейры Альбернаци45, затем в издании 1674 г. Мануэля де Фариа «Asia Portuguesa» (Португальская Азия), позже в «Histoire des decouvertes et
conguestes des Portugais dans de Nouveau monde» (История открытий и завоеваний португальцев в Новом свете) 1733 г. и, наконец, в «A new general collection of voyages and travels...» (Новой коллекции путешествий...) Томаса Астли и Джона Грина, опубликованной в 1745–1747 г.
в Лондоне. В 1748 г. эта версия плана Ормуза в исполнении Якоба ван дер Шлее, видного
гравера из Амстердама, сотрудничавшего с Беллином, вышла в лейпцигском издании «Всемирной истории путешествий» Прево46, а в 1760 г. — в его голландском издании.
Не раз ссылается Беллин в картушах своих карт на ученых-иезуитов: «...Iree des Cartes
Levees par PP Jesuites» — «...составлена по картам, снятым отцами иезуитами» (Китайской
империи, острова Формоза), «...с карты Алонсо Лопеса и по запискам Моралеса, испанских
иезуитов» (о карте архипелага Св. Лазаря). А на гравюрах с китайскими видами — Пекина47, канала в его окрестностях48, пекинской обсерватории, крепости «у трех рек»49 — помещенные над изображениями ленточки-бандероли содержат помимо названий и ссылки на
имена авторов: «...aus dem P. Le Comt» (из работы иезуита Луи Ле Комта «Новые записки
о положении дел в нынешнем Китае», изданной в 1696 г. в Париже); «...tiree du Haide» (из
четырехтомного труда «Географическое, историческое, хронологическое, политическое описание Китайской империи», составленного иезуитом Ж.-Б. Альдом и изданного в Париже
в 1735 г.). Удивительно, что именно эти гравюры, содержащие прямые указания на авторов
оригинальных изображений, названы кем-то плодами «ранних путешествий» Беллина.
Ссылается Беллин и на русские источники, хотя чрезвычайно редко. Упомянутая
карта Курильских островов из «Всемирной истории путешествий» Прево, имеет ссылку: «с
русской карты»50. На карте Финского залива из Малого морского атласа есть примечание:
«Следует русским картам»51. Карта Сибири из «Путешествий» Прево подписана Беллином,
но имеет две ремарки: над верхней рамкой — «По трассе пути Гмелина»52, под нижней рамкой — «Путь месье Делиля от Москвы в Березов»53. И, конечно, это известная «Карта Северного океана, включающая проход между Азией и Америкой» из «Французской гидрографии»
Беллина, составленная, как гласит название, «согласно открытиям, сделанным русскими»54.
Но все же большинство карт и планов Беллина ссылок на первоисточники не имеет и
авторы их неизвестны. К последним относится и план Астрахани из Малого морского атласа.
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Французская гравюра и рукописный чертеж
Степень идентичности. Время создания
Вернемся к русскому чертежу. Последовательное сравнение его с гравюрой «Plan
de la Ville d`Astracan» из французского атласа убеждает, что они не просто похожи. На чертеже и на гравюре мы видим одну и ту же композицию. Одинаково нанесен разворот русла
Волги. В центре композиции — полностью совпадающие и тут и там очертания города,
напоминающие чашечку цветка, который образуют русла волжских рукавов Кутума и Луковки, линия укреплений Земляного города, обозначения садов. При этом на французской
гравюре сходство этого цветка с королевской «бурбонской лилией», случайное в рукописном чертеже, явно подчеркнуто55.
Одинаково показаны на планах и другие важные подробности: в левом нижнем
углу — ответвляющаяся от Волги река Болда (Балда) с островом и значками на берегах,
а в верхнем правом углу — река Царев с татарскими селениями. Внутри городских стен
идентично изображены ломаный треугольник кремля с примыкающим Житным двором, периметр Белого города. Одинаковы пятна кварталов и полосы слободок. Совпадают
форма и расположение водоемов вокруг города. Один из них — протяженный водоем, на
русском чертеже снабженный надписью «илмень»56, а на французской гравюре — «Lac
nomme Ilmene» (озеро, именуемое Ильмень). У его южного берега оба плана показывают
обозначение сада, известного в истории Астрахани как «Аптекарский огород», учрежденный по именному указу Петра I в октябре 1720 г.57, а на ерике, соединяющем Ильмень с Кутумом, — одинаковые очертания объекта, в котором узнается комплекс Птичьего двора,
заведенного по царскому указу мая 1718 г., куда в Петровское время свозилась из волжской
дельты и окрестных стран экзотическая живность для царского птичника в столичном
Летнем саду58.
Все эти совпадения — следствие не столько одной и той же реально существовавшей
ситуации, сколько одной изобразительной системы, одного набора выбранных для картографирования реалий (генерализации, как говорят картографы)59. И даже одних и тех же ошибок,
такова, например, предельно упрощенная гидрография территории, совпадающая на двух
планах во всех подробностях.
Есть и различия, но они обусловлены разницей техник (в одном случае резцовая гравюра, в другом — рисунок пером с акварельной раскраской), а также уровнем графического исполнения. И именно в графике находим различие кардинальное. На чертеже храмы
и монастыри изображены пиктограммами — миниатюрными рисунками архитектурных
фасадов с куполами, главками, колокольнями. Очевидно, что рисунки эти — не единый условный значок: все они разные и отражают черты реально существовавших зданий (Ил. 5).
Гравюра, показывая храмы в тех же самых местах, дает их значком в виде крестообразного
плана с закругленной алтарной частью, и это именно — условное обозначение (Ил. 6). Такое
различие говорит о хронологическом разрыве между составлением рукописного чертежа
и созданием гравюры. Сочетание, использованное в нашем чертеже, — «комбинированное изображение из двух составляющих: планового (предполагаемого) и фронтального
(постоянно наблюдаемого)», при котором «на плановое изображение местности наносятся объекты в их фронтальном изображении», «без учета перспективных сокращений»,
специалисты выделяют как характерный прием русской картографии XVII в.60. Самый
известный его пример — планы Тобольска С.У. Ремезова рубежа XVII–XVIII в. Такие же
«фронтальные изображения уникальных объектов города» — храмов, башен, воеводских
палат — есть на плане Астрахани начала XVIII в.61. Однако на ее же планах 40-х годов
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Ил. 5. Пиктограммы церковных строений на плане Астрахани. Ок. 1721 г. (ОР БАН.
Основное собрание рукописных карт. № 720. Фрагмент)

XVIII в. от них нет и следа. Тем более, неуместной архаикой должны были казаться подробные рисунки французскому мастеру, резавшему гравюру для Малого морского атласа
1764 г. А вот для русских картографов 20-х годов XVIII в. они еще вполне органичны. Здесь
мы вплотную подошли к вопросу о датировке рукописного чертежа.
В каталоге карт ОР БАН, составленном Б.В. Александровым, рассматриваемый план
Астрахани датирован второй половиной XVIII века. Приведем его описание полностью.
«План города Астрахани. 2-я половина XVIII века. Даны: главное русло реки Волги и ее
мелкие притоки с обозначением садов по берегам; план города занимает небольшую часть
площади; показаны кварталы, крепость, часть посада, обнесенные стеной, монастыри,
церкви, губернаторский двор, "артиллерной" двор, канцелярия, конюшни, житный и гос
тиный дворы. М.: 150 сажен в 1 дюйме (1 : 12 600); в прямоугольных координатах. Бумага
александрийская; размеры 74 × 64; 1 лист; в 3-х красках. Масштаб и пояснения в орнаментированных картушах»62.
Предпринятая позже сотрудниками ОР БАН работа по выявлению материалов, принадлежавших Петру I, позволившая внести уточнения в некоторые датировки (например,
«во изменение и дополнение печатного описания Александрова» был датирован первой
четвертью XVIII в. «План места слияния р. Волги с р. Кутумом при Астрахани»)63, изучаемого чертежа не коснулась.
Между тем рассматриваемый план никак не мог быть создан во второй половине
XVIII в. Во-первых, к тому времени город разросся и имел другие очертания. Это наглядно демонстрируют планы Астрахани — и хорошо известный, опубликованный в книге С.Г. Гмелина план 1769 г.64, и менее известный план 1746 г.65. На них появляется русло
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Ил. 6. Обозначения церковных строений на плане Астрахани из Малого морского
атласа Ж.-Н. Беллина (Париж, 1764. Т. III. № 6. Фрагмент)

«Астраханского чрез Солончак Большого канала», почти законченного к началу 60-х годов XVIII в.66, наносятся «заканальные» кварталы, застройка «перебирается» на северный
берег Кутума, увеличивается число садов вокруг города. Автор приведенного описания
решил, что на плане показана только «часть посада», не зная, что незаполненная обозначением застройки территория Земляного города (посада), воспринятая им как следствие
незавершенности чертежа, представляла собой солончаковое болото и потому на момент
составления плана застроена не была. Лишь за болотом, у Садового бугра, существовала
отдельная слободка, известная по документам XVII в. как «загородный кузнечный ряд»67,
вынесенный для пожарной безопасности подальше от городской застройки, и этот ряд дан
отдельным пятном. Так что чертеж показывает весь посад, а не часть его и в этом смысле
точно отражает ситуацию до проведения канала, то есть первой половины XVIII в.
Во-вторых, как отмечено в начале статьи, на рассматриваемый чертеж не попали изменения, связанные с пребыванием в Астрахани Петра I. Рассмотрим их подробнее.
На территории кремля рукописный чертеж обозначает цифрами Воскресенскую
церковь68 и храм Иоанна Богослова69. Однако известно, что они были вынесены оттуда к
приезду царя: «В 1722 г. губернатор Артемий Волынский, готовясь к встрече государя императора, приказал деревянные в Кремле дома и церкви снести. По сему кремлевская Воскресенская церковь перенесена была за Белый город... Иоанно-Богословская же перемещена в девичий Благовещенский монастырь»70.
К югу от кремля пиктограммой обозначен Сретенский Долбилов монастырь (Ил. 7).
Повторю, что он был упразднен приехавшим в Астрахань Петром I, а в 1727 г. на его мес
те построили адмиралтейство71. На планах середины и второй половины XVIII в. оно
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Ил. 7. Пиктограмма «Долбилов монастырь» на плане Астрахани. Ок. 1721 г.
(ОР БАН. Основное собрание рукописных карт. № 720. Фрагмент)

присутствует здесь как основательная дерево-земляная крепость72, включающая множество
специальных строений73 (Ил. 8). Ничего подобного на волжском берегу у Крымской башни
рассматриваемый рукописный чертеж не показывает, зато весьма реалистично представляет «корабли» и «казенной анбар» в нижнем левом углу листа, на берегу реки Болды, как
и подробно прорисованный план укрепления о четырех бастионах (Ил. 9).
О кораблях и поселении у «Болдинской пристани», перенесенных сюда подальше от мятежного города после астраханского стрелецкого бунта 1705 г., говорят разные
источники. Голландский путешественник Корнелис де Бруин упоминает «слободу Болда»,
«подле» которой находились «корабли Его Величества» и куда в 1707 г. «ежедневно подъез
жали прибывавшие в Астрахань голландцы, поступившие на службу Его Величества»74.
Астраханский краевед в начале XX в. называл селение «при Болде» немецкой слободой75.
«Командир астраханского коммерческого флота» капитан «Яган» Рентель76 в доношениях
генерал-аудитору И.В. Кикину и в Коммерц-коллегию в январе и августе 1720 г. писал о
«галерной шквадре» (эскадре) — «пятнадцати скампавеях»77, которые «присланы из Казани... в [1]715 году в Астрахань для походу лейб-гвардии капитану князю Черкасскому, из которых одна в Волге реке потонула... а 14 скампавей поставлены на берег на Болдинской пристани и покрыты лубьем праздны... и от великих жаров, от солнечного зноя трескаются и
раскалываются»78. Упоминал И.К. Рентель и «деревянные анбары», и «магазейн» при «Болдинской гавани»79. Наконец, астраханская Ключаревская летопись, составленная в первой
трети XIX века по «древним записям Соборного и Консисторского архивов», повествует:
«На косе между Волгою и Болдою была Государева пристань морских судов, но по заведении в городе при губернаторе Волынском адмиралтейства в 1721 году упразднена»80. Можно ли датировать план, на котором она показана, второй половиной XVIII в.?
Другая любопытная подробность — пиктограмма с надписью «часовня» недалеко
от упомянутых значков при ответвлении реки Болды от Волги. Она заставляет вспомнить
строгие правила о часовнях, существовавшие в царствование Петра I. В 1707 г. царем был
дан указ «Об упразднении деревянных часовен и запрещении строить вновь» ввиду тайных
богослужений, которые совершали в часовнях старообрядцы («...построенные деревянные
разбирать, а каменные употребить на иныя потребы тем, кто оныя строил»)81. Но поскольку
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Ил. 8. Адмиралтейство на плане Астрахани 1769 г. (Гмелин С.Г. Путешествие по
России для исследования трех царств природы. СПб., 1777. Т. 2. Табл. 43. Фрагмент)

указ не везде соблюдался, то в апреле 1722 г. последовал еще и синодальный приговор «...О
сломании построенных часовен»82. Едва ли после этих мер изображение часовни могло появиться на таком ответственном документе, как план города, скорее оно служит еще одним
признаком появления чертежа до 1722 г.
Вопросы вызывает здание, показанное против «Болдинской пристани» на островке,
известном ныне как Обливной, а в старину звавшемся Болдинским. Здесь изображено внушительное строение с главками и крестами над двускатной крышей. Обратившись к истории
Астраханской епархии, легко установить, что на этом «Болдинском острову, на самой стрелке
рек Волги и большой Болды», «в домовых водах» астраханских митрополитов, существовала
в свое время «древняя Воскресенско-Болдинская пустынь»83. Возникновение ее связано с
теми же событиями, которые заставили перенести в эту местность упомянутые «государеву
верфь» и немецкую слободу: «Когда в Астрахани в 1705 году случился стрелецкий "свадебный" бунт, митрополиту Сампсону пришлось бежать из города и скрываться три месяца в
Болдинской степи. Тогда-то митрополит и приметил это место близ слияния реки Большой
и Малой Болды, которое ему очень понравилось по своему уединенному местоположению,
направляющему ум к молитве и духовным размышлениям»84. В 1708 г. на острове был основан монастырь: построены церкви «в честь Явления Воскресшего Спасителя апостолам
и в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери», устроены кельи и ограда. Однако со
временем берег, где стоял монастырь, подмыло водой, постройки стали разрушаться, и во второй половине XVIII в. монастырь пришлось перенести на другое место, которое со временем
постигла та же участь, почему в начале XX в. перенос повторили, объединив Воскресенский
Болдинский монастырь с Покровским85. Пиктограмма на Болдинском острове заметно схожа
с теми, что обозначают другие загородные монастыри на рассматриваемом плане — Иоанновский и Покровский, и ее наличие на этом месте датирует чертеж первой половиной XVIII в.
Удивительно, что французская гравюра, показывая то же строение на Болдинском
острове не пиктограммой, а, как и в других случаях, условным значком-прямоугольником86,
в экспликации называет его лютеранской церковью (Eglise Lutherienne). С одной стороны
это соответствует данным о располагавшейся поблизости немецкой слободе, с другой —
факт существования лютеранского храма именно в этом месте не подтверждается ни одним
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Ил. 9. Укрепление, корабль и строения у слияния рек Волга и Болда на плане Астрахани.
Ок. 1721 г. (ОР БАН. Основное собрание рукописных карт. № 720. Фрагмент)

источником87. Известно, что первый лютеранский храм появился в Астрахани в 1702 г. Однако он погиб вместе с прихожанами в стрелецком «свадебном» бунте 1705 г.; в 1713 г. отстроен
вновь, но где именно неизвестно88. Зато известно, что в 1748 г. последовал указ о перенесении
«из крепости» находившейся «в здешних гарнизонных полках» (из чего следует, что храм
был полковым) кирхи «с принадлежащими к ней постройками» «в армянскую слободу»89.
На нашем чертеже обозначения лютеранского храма среди кварталов этой слободы мы не
найдем. Это также может быть свидетельством того, что план составлен раньше.
______
Заметная подробность плана — изображение на левом берегу Кутума, ближе к его
излучине, «Емгурчеева городка». Пиктограмма под этой надписью представляет эффектную архитектурную композицию: стена с проемом в центре фланкирована двумя многоярусными конусовидными башнями с флажками на шпилях (Ил. 10). Изображение фасада
столь примечательного в истории и топографии Астрахани объекта встречается впервые, к
тому же сведений о нем в литературе так мало, что стоит рассказать подробнее.
Ямгурчей — почти легендарный и в то же время вполне реальный исторический
персонаж астраханского «средневековья», и даже не один. Прежде всего, это «предпоследний астраханский хан Ямгурчи», тот, что сначала «бил челом» царю Ивану Грозному,
изъявляя желание служить, потом изменил, «обольщенный» крымцами, ограбил царского
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Ил. 10. Пиктограммы Ямгурчеева городка и деревянных башен Земляного города на
рукописном плане Астрахани Ок. 1721 г. (ОР БАН. Основное собрание рукописных
карт. № 720. Фрагмент)

посла, а когда был разбит русской ратью, «с двадцатью воинами ускакал в Азов»90. «Царев
стан» этого Ямгурчея «пятью верстами ниже татарской Астрахани», в котором посланный
вдогонку князь Вяземский нашел «немало кинутых пушек и пищалей», так естественно
связать с астраханским «Ямгурчеевым городком» на берегу Кутума. Первым это сделал
С.Г. Гмелин. «Думать надобно, — писал он в своем "Путешествии", — что сей стан был за
протоком Волжским, Кутум называемым... ибо сие место еще и поныне астраханские жители Емгурчеевым городком или Емгурчеевой крепостью называют»91. С тем же «Ямгурчи»
связывает сохранившиеся в топонимике Астрахани до наших дней названия Ямгурчеев
мост, «Ямгурчев», как один из районов Закутумья, и современный исследователь92.
Но был и другой реальный Ямгурчей, хотя известен он меньше. В документах астраханской Приказной палаты середины XVII в. немало сведений о ногайском (едисанском)93
мурзе Ямгурчее, стоявшем со своим улусом «под Астраханью»94, «за Кутумовой»95, в «ногайском деревянном городке»96, или «едисанском остроге»97. История этого Ямгурчея интересна тем, что наглядно показывает, как выстраивались отношения русской Астрахани
и окрестных кочевников.
Впервые упоминание мурзы «Ямгурчея Кейкуват Ян-Маметева» встречается в
документе июня 1651 г.: к нему «за Волгу на Крымскую степь» посылают из Астрахани
стрелецкого голову Василия Пояркова с наказом, чтобы Ямгурчей «унял» своих людей и
прекратил нападения на улусы «мурзы Аксаина с братьею», кочующие от Терека к Астрахани98. Русская власть окрестных кочевников привечала, дружеские связи укрепляла, союзников поддерживала и дипломатией и силой99. Ямгурчей, по-видимому, не сразу внял
призыву астраханских воевод не грабить дружественные русским улусы. В одном из документов есть сведения о взятии «ратными людьми» «под Терком» и присылке в Астрахань
братьев и племянников Ямгурчея, очевидно, в качестве заложников (аманатов)100. Это ли
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помогло наладить отношения, неизвестно, но уже в 1653 г. они явно изменились: чтобы
уберечь Ямгурчея и его людей от крымцев, намеренных «идти войною», его «пустили под
Астрахань»101. В документе января 1654 г. впервые упоминается «улус мурзы Ямгурчея
под Астраханью»102. Далее отношения укрепляются103, хотя не все в них бывало гладко.
Тем не менее Ямгурчей «дал шерть» (принес присягу) русскому царю104, исправно служил105, получал «государево жалование»106, а мурзы его улуса неоднократно обращались к
астраханским властям с челобитными «о даче им вина против прежнего» (то есть как обычно) «для праздника Богоявленьего дня», отмечая, таким образом, православные праздники107. Астраханские воеводы поддерживали Ямгурчея как внутри его улуса108, так и среди
других «астраханских татар»109. На особенности взаимоотношений «живших в Астрахани
русских» и «некоторых народов», в том числе ногайцев, обратил внимание и французский
иезуит Филипп Авриль, побывавший в этих краях в конце 80-х годов XVII в.: «Они (рус‑
ские. — Е.Г.) во время войны оказывают им (татарам. — Е.Г.) значительную помощь.
Они с ними обращаются скорее как с преданными друзьями, чем с подданными... Когда им
нужно оружие для отражения врага, они одалживают его у астраканского воеводы, и он
даже приходит им на помощь»110.
Городок за Кутумом, где обитал Ямгурчей, документы называют по-разному: «ногайский надолбный кутумовский острог», «едисанский городок», «нагайский вертлюжный город мурзы Ямгурчея»111. Здесь «нагайские татары» жили «своими дворами» зимой,
а летом отбывали «в летние кочевья»112. Определения «город», «городок» означают, что
поселение было огороженным, укрепленным; «острог» и «надолбный» — что укрепления состояли из вертикально вбитых в землю заостренных бревен; «вертлюжный» могло
означать, что городок имел ворота с полотнищами, навешенными на петлях-вертлюгах113.
Судя по документам, к сооружению Ямгурчеева городка имела отношение русская власть.
Во всяком случае, в 1679 г. московский Приказ Казанского дворца извещал астраханского воеводу Матвея Степановича Пушкина о том, что из Казани будет прислан строевой
лес для укрепления размытых водой «полых мест», где находятся жилища едисанских и
юртовских татар114. А в 1662 г., когда строился третий пояс укреплений вокруг Астрахани
(«Деревянный город»), упоминается «новый нагайский деревянный город, где живет мурза
Ямгурчей (здесь и далее курсив мой. — Е.Г.)»; очевидно, около этого времени укрепления
городка обновлялись115.
Один из документов конца 80-х годов XVII в. свидетельствует, что к тому времени
«юрисдикция» Ямгурчеева городка изменилась: он попал в список «оброчных мест», где
располагались «подвижные полки и скамьи» (торговые места), на которые передавался откуп116. По-видимому, в связи с ростом Астрахани ногайский улус переместился в другое
место. Упоминавшийся рисованный план Астрахани начала XVIII в. на месте Ямгурчеева
городка отмечает «Яицкой рыбный двор», а во «Введении к Астраханской топографии»
П.И. Рычкова со ссылкой на «синбирского купца Ивана Маленькова», «человека любопытного» и в Астрахани «многократно и немаловременно» бывавшего, об этом городке говорится как о «деревянном строении», стоявшем «на реке Кутумовой, по течению ея с левой
стороны», и принадлежавшем «Казанской рыбной конторе»117. Это соотносится с данными
о том, что в 1704 г. астраханские «рыбные ловли» были взяты в казну118, а все вместе может
означать, что после Ямгурчея городок, сохранивший его имя, занимало одно из подразделений царского рыбного промысла — «великого государя рыбный двор».
Такие рыбные дворы были во многих волжских городах и представляли собой
центры управления рыболовецкими артелями, разбросанными по берегам Волги, — ватагами. Если «ватажный стан» состоял из легких построек, предназначенных для первичной
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обработки выловленной здесь же рыбы, то рыбный двор был одновременно базой, куда
свозили рыбу из ватаг, а также перерабатывающим заводом, где ее солили, коптили, замораживали. Здесь постоянно жили приказчики и сторожа, а в путину прибывали работные
люди, нанимавшиеся в ватаги, в судовые караваны, трудившиеся на самом рыбном дворе.
Такой «рыбный городок» представлял собой капитальный комплекс: амбары, ледники,
сушильни, поварни — десятки построек, обнесенные общей стеной. «Как правило, это
были хорошо укрепленные сооружения — настоящие маленькие крепости для защиты от
кочевников»119.
Разглядывая пиктограмму на рукописном чертеже, нужно вспомнить еще об одной
функции рыбного двора: здесь не только обрабатывали, но и продавали рыбу, причем задача эта считалась одной из важнейших. Продавать рыбу купцам, транзитом следовавшим
по Волге, было выгодно — не надо было тратиться на доставку; разного рода торговцы
охотно покупали и свежую и замороженную рыбу прямо на рыбном дворе, так как местные
цены были значительно ниже московских и нижегородских120. А это значит, что «государев
рыбный двор» выполнял и своего рода представительские функции, он должен был иметь
импозантный фасад. Известно, что выстроенный в 60-х годов XVII в. в Москве Новый гостиный двор на Ильинке — одно из казенных торговых сооружений столицы, посещавшее
ся иногородними и иноземными купцами, называли «наилучшим зданием» в столице121.
Из описания известно, что над главными его воротами возвели восьмигранную шатровую
башню с медным вызолоченным гербом, по сторонам поставили два «шатрика» поменьше,
въездной проем фланкировали каменными колоннами с резьбой122. По-видимому, нечто подобное в промыслово-торговом, деревянном, провинциальном варианте представлял собой
фасад астраханского рыбного двора123, выстроенный, как показывает пиктограмма на нашем чертеже, в формах архитектуры Московской Руси.
Однако во второй половине XVIII в. С.Г. Гмелин застал Ямгурчееву слободу на
берегу Кутума не нарядным «городком», а бедным предместьем, состоявшим из «одних только деревянных и по большей части мелких домов», где живут «солдаты, купцы
и простые люди»124. В качестве здешней достопримечательности Гмелин указывает две
церкви Михаила Архангела — каменную и деревянную125. Известно, что деревянный
Михайло-Архангельский храм заново появился в этой слободе в 1723 г.126, а каменный —
в 1766 г.127. Однако ни на рукописном чертеже, датированном Б.В. Александровым второй половиной XVIII в., ни на французской гравюре из Морского атласа 1764 г., ни одной
церкви здесь не показано. Как не показано и комплекса морского госпиталя, построенного поблизости в 40‑х годах XVIII в.128 и нанесенного на план Астрахани 1769 г. Гмелин
этот госпиталь отметил, назвав «новыми больницами», «кои построены в два жила (эта‑
жа. — Е.Г.), очень пространны, снаружи красивы и астраханской Обер-комендантской
канторе делать будут всякую честь, если она и впредь о попечении больных солдат равное
иметь будет попечение»129.
Рыбную же контору, управлявшую четырьмя учугами, уже не казенными, а «подаренными по указу государыни Астраханским купцам», Гмелин нашел совсем в другом
месте — на берегу канала, «позади Армянских улиц». «Немногия строения, к оной принадлежащия, суть стары и почти совсем развалились»130, — добавляет он. Это не похоже
на многоярусные, устремленные ввысь башенки рыбного двора, запечатленные на рукописном плане. И все вместе означает, что план составлен не во второй половине XVIII
века, а до 1723 г.
______
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Еще примечательная подробность чертежа — изображение башен Деревянного города, третьего пояса укреплений допетровской Астрахани, едва ли не единственное, во
всяком случае на документе русского происхождения131. Повторяющая очертания берегов
Кутума и Криуши, протяженная плотная линия с примыкающими к ней пиктограммами
и буквой «А» расшифрована в экспликации как «Земляной город» (Ил. 10). Четыре пиктограммы в виде приземистых башен без шатров, но с нависающими обламами (напусками
верхних венцов сруба) и воротными проемами, соответствуют, как представляется, Уржумским, Садовым, Арбузным, Святым воротам. Для нас важно, что если на известной
схеме Н.Б. Голиковой, фиксирующей ситуацию рубежа XVII–XVIII в., показано 14 башен
астраханского Деревянного города132, а в «городовой росписи» 1709 г. их перечислено 13133,
то в описании астраханских строений И.К. Кирилова, фиксирующем ситуацию 1726 г., деревянных укреплений не упомянуто вовсе: «Город столичной Астрахань, каменных два
города з башнями, третей земляной вал»134.
Очевидно, к тому времени деревянные сооружения на валу обветшали и были разобраны. Четыре воротные башни, показанные на нашем плане, свидетельствуют, что план
был составлен до 1726 г., в период, когда они еще стояли. Именно поэтому, из-за ветшания
и исчезновения деревянной части этих укреплений, представлявших первоначально земляной вал с деревянным тыном и башнями, их стали называть Земляным городом, что
закрепилось и в специальной литературе. В более ранних неопубликованных документах
они именуются Деревянным городом.
До сих пор не установлено, когда появились укрепления астраханского Деревянного
города. Н.Б. Голикова лишь предполагает, что «остальные слободы Земляного города (по‑
мимо слободок вокруг Вознесенского и Сретенского-Долбилова монастырей. — Е.Г.) появились не ранее 40–50-х гг. XVII в.»135. Вопрос о времени возникновения укреплений вокруг
третьей, внешней части градостроительной структуры Астрахани все авторы обходят молчанием, даже не пытаясь его ставить. Приблизиться к решению этого вопроса позволяют
хранящиеся в Санкт-Петербурге документы астраханской Приказной палаты.
Упоминающиеся в делопроизводственных документах разных лет названия различных частей города, а также сведения, несущие отголоски строительных работ, позволяют установить смену этапов градостроительной истории Астрахани XVII в. Документы
первой трети столетия называют части города «каменный город», «острог» и «посад»136,
что соответствует каменному кремлю, деревянным укреплениям будущего Белого города
и лишенным защиты слободам. В столбцах 30–40-х годов XVII в. появляются выражения
«ломали острог»137, «каменное городовое дело»138, «новый каменный город»139, «новый приделанной город»140 — все это означает замену деревянных укреплений острога каменными;
в делах 1646 г. он уже назван «Белым каменным городом»141, тогда как кремль стали звать
«старый каменный город», «кремль-город»142. Документы второй половины XVII в. называют части города «Кремль», «Белый город» и «Деревянный город»143; последнее свидетельствует о том, что слободы посада обнесли укреплениями.
Более того, архивные документы позволяют локализовать время появления Деревянного города с достаточной точностью. В сентябре и октябре 1661 г. появляется упоминание Татарских деревянных ворот144, в ноябре 1661 г. впервые упоминаются Арбузные ворота145, в ноябре и декабре того же года — Калиточные146 (вели в Архиерейские сады)147, в
том же декабре — Трухменские148. Название же «Деревянный город» впервые встречается
в документах 1663 г.149. В тот же период (в 1662 г.) в столбцах проходит выражение «Новый
нагайский деревянный город, где живет мурза Ямгурчей»150. Значит, в начале 60-х годов
XVII в. различные деревянные укрепления в Астрахани и строили и обновляли151.

34

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Чем это было вызвано? Что происходило тогда в городе? Астраханская историография отвечает, казалось бы, точно: «1660 год. Нападение на Астрахань татар. Белый город сожжен. Жители спаслись в кремле. Воевода умело отразил нападение, положив несколько тысяч неприятеля. В память этого до 1700 г. ежегодно 18 января совершался крестный ход»152.
Понятно, что после таких разрушений при сохранявшейся угрозе набегов разросшийся город следовало укрепить; отсюда естественный шаг — строительство стен, которые оградили бы слободы посада, сделали более защищенным Белый город. Все вроде бы сходится, но
смущает то, что автор приведенного сообщения, А.Н. Штылько, ссылается не на первоисточник, а на труд первой трети XIX века, который к тому же относит это событие к другому
периоду: «При Рафаиле, четвертом архиепископе Астраханском и Терском (бывшем в этом
сане, как говорит тот же источник, до 1645 г.153. — Е.Г.), было нашествие на Астрахань
киргиз-кайсаков в январе месяце. Город обложен был ими со всех сторон: жители, жившие
вне кремля, введены были в кремль, и какие были домики вне Белаго города и около кремля
сожжены, и народ укрывался внутри городских стен. Город находился в облежании 3 дня, но
расторопностию воеводы и благоразумием стольника Семена Прозоровского враги счастливо были отражены и побиты наголову... в один час положено их около стен кремлевых
и городских более 100 тыс. человек...»154. Недостоверные подробности вроде баснословного
количества побитых врагов, ошибочное упоминание Семена Прозоровского155 ставят под
сомнение все приведенное сообщение этого источника, который и помимо того известен
ошибками и неточностями. Однако использовал же это сообщение А.Н. Штылько, причем,
что для нас важно, отнес именно к 1660 г., хотя и не пояснил почему156. Его резоны подтверждаются вышеприведенными документами о времени появления Деревянного города
и более широким контекстом того периода русской истории, подробности которого к тому
же позволяют уточнить вопрос о том, какие именно «татары» напали на Астрахань в 1660 г.
Период был непростым: шла тяжелая русско-польская война 1654–1667 г., в которой
Украина то присоединялась к Московской Руси, то переходила на сторону Польши; тогда
же разразился экономический кризис, случился Медный бунт, произошло Башкирское восстание. Если же сузить время рассмотрения, то обнаружится следующее. В июне 1659 г. —
поражение русских в сражении с войсками украинского гетмана И.Е. Выговского и крымского хана Магмета Гирея157. В сентябре 1660 г. русские войска под командованием князя
Ю.А. Долгорукого остановили наступление поляков158. В октябре того же года — капитуляция русских войск, окруженных польскими после перехода гетмана Юрия Хмельницкого
на сторону Польши159. В том же 1660 г. специалисты упоминают и «поход крымских татар
против русских»160. В 1662–1664 г. разразилось Башкирское восстание, о котором историки
среди прочего сообщают, что все крупные выступления башкир «совпадали по времени с
осложнениями в русско-турецких и русско-крымских отношениях» и что, «возможно, известную роль в их подготовке играло подстрекательство Турции и Крымского ханства»161,
бывшего союзником Польши в той войне. Кроме того, из рассуждений специалиста можно
понять, что набеги башкир случались и до 1662 г.162.
Возможно, нападение в начале 60-х годов XVII в. на Астрахань было скоординированной крымско-башкирской акцией, осуществленной в условиях, когда все силы русской армии
сосредоточились на западном театре русско-польской войны, а город на юго-восточной окраине не имел достаточной защиты. Окончательный ответ на этот вопрос оставляю астраханским историкам. Ясно одно: укрепления Деревянного города появились в Астрахани именно
в это время, и скорее всего после разорения слобод и Белого города набегом кочевников, использовавших сложнейшую для России военно-политическую международную обстановку.
______
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Важно учитывать, что на протяжении всего XVIII в. фортификации внешнего астраханского города, называвшегося теперь форштадтом, существовали, хотя в совершенно ином
виде. Местная власть была озабочена его обороноспособностью, как и состоянием ветшавшей на глазах каменной крепости, на стены и башни которой «уже и пушек поставить нельзя», как доносил в 1734 г. инженер-капитан-поручик Иван Володимеров, «ибо от пушечного
сильного ударения могут от ветхости своей более повредитца и упасть, от чего может зделатца подавление и утрата людей»163. В 1739 г. по инициативе губернатора И.П. Измайлова
о плачевном состоянии астраханских укреплений докладывали фельдмаршалу Б.Х. Миниху,
президенту Военной коллегии и «над фортификациями обер-директору»164. Позже полученные Санкт-Петербургом от посланника в Персии известия о намерениях Надир-шаха идти
на Северный Кавказ повлекли «секретное предписание о нынешних персидских обстоятельствах». «Крепости Астраханскую и Кизлярскую ко отпору в надежное состояние немедленно
и всеконечно привесть» — гласил указ из столичной Фортификационной конторы165. В начале 40-х годов XVIII в. по присланному из Санкт-Петербурга проекту инженера И.Л. Любераса под руководством астраханского коменданта полковника Федора Кнутова, инженер-капитана Кутузова и артиллерии капитана Малыгина строились укрепления нового типа — «по
регулам инженерным», по европейским правилам166. «Около посадов, которыя за городом,
где живут по большей части татары, хивинцы, индейцы, бухары и персияны, зделать некоторую защиту, — писал комендант Кнутов губернатору В.Н. Татищеву, — по присланному
плану в показанных местах, как при крепости, так и круг слобод, батареи, и редуты, и линеи
заложены и строены мною как надлежит... А дом Ея Императорского Величества (загород‑
ный царский дворец на Скакольном бугре, у Кутума. — Е.Г.) и слободы... покрыты редутами,
ретранжаментом, батареями, обставливая по брустверу турами, також полисадами и рогатками...»167. В.Н. Татищев, имевший инженерное образование, работой астраханских военных
строителей был категорически недоволен, критиковал их и писал в центр, что «строенные
здесь полковником и комендантом Кнутовым круг крепости и в ретранжаменте многие батареи недостаточную дефензию имеют»168, то есть плохо организованы для обороны («затем
что некоторыя хоромным строением закрыты, другие за непристойным заложением и учреждением амбразур фланки надлежащем [образом] очищать не могут...»)169. Споры вокруг
проекта и строительства укреплений кипели нешуточные, В.Н. Татищев вконец испортил
отношения с возглавлявшим тогда военно-инженерное ведомство России генерал-фельдцейхмейстером Людвигом, принцем Гессен-Гомбургским, однако добился своего. На плане
Астрахани, составленном местными инженерами около 1744 г., можно видеть осуществленные фортификации нового типа: батареи, редуты и рогатки (Ил. 11).
Через 20 лет в ожидании новых опасностей эти укрепления обновляли. Инженермайор Василий Левин доносил из Астрахани осенью 1762 г.: «По причине дошедших известей о походе хана крымскаго чрез Ачаковскую степь и о намерении ево нападение учинить на крепость Св. Анны, на запорожские жилища и на Низовую Сербию велено иметь
наикрепчайшую предосторожность. Насыпать землею на берегу реки Волги, у Татарскаго
перевоза, старой редут, который был построен в [1]741 году камендантом Кнутовым от реки
Волги до Троицкаго саду. По Киселеву бугру вновь зделать земляных редантов три, позади
Троицкаго саду по обрубу старых редантов три, от Троицкого саду до делающегося канала
из Кутумовой плотины старых редантов пятиугольных три, триугольных два, редут один.
От реки Кутумовы вверх по берегу реки Луковки вокруг адмиралтейских прежних лазаретов и Ивановского мужского монастыря до реки Кутумовой старых редутов три. И около
всех редутов и редантов поделать небольшие рвы, ис которых землю употребить на насыпку тех редутов и редантов. И вместо бруствера на оные поставить сплетенные из хвороста и
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Ил. 11. Обозначение фортификаций нового типа на плане Астрахани. Инженер-майор
Петр Кутузов (?). Ок. 1744 г. (ОР БАН. Основное собрание рукописных карт. № 718.
Фрагмент)

насыпанные землею ж туры, которые заготовить возможно близ Астрахани за Волгою рекою... Между всеми редутами и редантами поставить рогатки, у которых по концам брусьев
были б железные петли и крючья, дабы неприятель оные, приближась, скоро не мог разорвать и тем пройти внутрь, в обывательские строения... Батареи можно построить в тех местах, где будет потребно, ис плетеных туров... Построенные по берегу реки Волги к Цареву
протоку татарские слободы обставить с трех сторон полисадником и по углам, изнутри,
для постановления пушек зделать четыре батареи. Да на Кулакове бугре построенные казенной дом и слободы, где жительство имеют служители казенных виноградных садов, с
трех же сторон обставить полисадником и по углам по тому ж зделать земляные батареи,
ибо оные слободы по дальному расстоянию из города очищать не можно...»170.
Ничего подобного на нашем чертеже мы не видим, хотя он запечатлел остатки допетровских деревянных укреплений. Можно ли после этого считать, что план составлен во
второй половине XVIII в.?
______
Есть и другие датирующие признаки, заключающиеся не в том, какой набор объектов дан на чертеже, а в том, как они показаны.
Во-первых, архаичен использованный при составлении чертежа метод «развертки»,
когда пиктограммы показаны не с одной точки зрения, а таким образом, что для их восприятия нужно разворачивать чертеж в разные стороны. Этот способ, предполагающий не
одну, а множество точек перспективы, характерен для средневековых чертежей и является
анахронизмом уже для документов 30-х годов XVIII в.
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Ил. 12. Картуши экспликации и масштабной шкалы, а также инвентарные номера на
рукописном плане Астрахани. Ок. 1721 г. (ОР БАН. Основное собрание рукописных
карт. № 720. Фрагмент)

Во-вторых, архаично произвольное использование цвета. Почти вся застройка (кроме вытянутых в ряд домиков Садовой слободы, стен и башен Деревянного города) показана
на чертеже красным цветом, что во второй половине XVIII и особенно к началу XIX в.
станет обозначением каменных строений, тогда как деревянные обозначались желтым. Однако такого количества каменных храмов, монастырей и прочих зданий, какое помечено на
нашем чертеже красным, в Астрахани XVIII в. попросту не было.
В-третьих, примитивно и скупо представлена на чертеже, как уже говорилось, гидрография территории вокруг Астрахани. Чертежи середины и второй половины XVIII в.
показывают волжские протоки, ерики, ильмени более подробно и точно.
Ориентация чертежа на юг типична для древнерусской картографической традиции.
Архаикой является и следующим образом изложенный на чертеже масштаб: «Скала,
или маштап, 6-ти футовых сажен рейландских, а всякой фут содержит 12 дуймов рейландских или аглинских»171.
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Орнаментика картушей — обрамлений экспликации и масштабной шкалы — сделана в стилистике русского искусства XVII в. и петровского барокко: сочные растительные завитки, наивные цветы, красно-зеленая гамма — все это никак не относится к декору второй
половины XVIII в. (Ил. 12), зато близко оформлению миниатюр такой, например, рукописи
первой половины XVIII в., как «История Петра Великого» П.Н. Крекшина из собрания Государственного исторического музея (Ил. 13).
Датировать бумагу чертежа по филиграни в узких пределах не позволяет множество
«заплаток» на оборотной стороне листа, вызванное его ветхим состоянием: видимые фрагменты относятся к знаку («лилия на щите под короной, лигатура WR, контрамарка не ясна»),
который использовался с первой половины XVII в. по вторую половину XVIII в.172.
Важнейшим подтверждением ранней датировки служит сделанная с чертежа в
1726 г. копия, о которой речь впереди.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что рассмотренный рукописный план
Астрахани из собрания ОР БАН, во-первых, является первоисточником гравюры из французского морского атласа, а во-вторых, составлен в первой четверти XVIII века.

Петровские геодезисты в Астрахани
Перечисленные отражения городских реалий, а также стилистические и прочие особенности уточняют время создания рассматриваемого чертежа как период между 1720 и
1722 г. Зафиксированные здесь астраханский «Аптекарский огород», устроенный в 1720 г., а
также Сретенский Долбилов монастырь, в 1722 г. упраздненный, — наиболее яркие индикаторы этих хронологических рамок.
Кто мог составить в те годы этот астраханский чертеж? Ответ, хотя и не лежащий на
поверхности, дают источники по истории картографии Петровского времени.
Известно, что 9 декабря 1720 г. вышел указ Петра I «О посылке учеников из С.‑Пе
тербургской (Морской. — Е.Г.) Академии для сочинения ландкарт»173, положивший начало
систематической инструментальной съемке территории страны. Работы начались и продолжались до 1752 г.; в них участвовали сотни геодезистов, которых позже назвали «пионерами
русской картографии»174. Результатами их трудов стали первые генеральные карты России
«Атлас Всероссийской империи» И.К. Кирилова 1734 г. и «Атлас Российский» Академии
наук 1745 г., а также огромное количество рукописных «ландкарт».
О петровских геодезистах существует немало специальной литературы, по разным источникам установлено около трех сотен их имен175. Есть среди них и те, кто работал в Астрахани, причем документы свидетельствуют, что начинали они до указа 1720 г. о «сплошной»
съемке страны. Известно, что отдельные поручения по картографированию выполнялись и
раньше: в 1717 г. Федор Молчанов был направлен «для описания в Сибирскую губернию»176,
в 1718 г. Федор Лужин и Иван Евреинов — на Камчатку и Курилы177, в 1719 г. Михаил Игнатьев и Федор Балуев — с посольством в Китай «для счисления пути и сочинения ландкарт»178.
Таким же локальным заданием стали, очевидно, и работы в Астраханской губернии.
Главным документом, устанавливающим факт посылки в Астрахань петровских геодезистов и даже называющим их имена, является «Доношение» директора Морской академии Г.Г. Скорнякова-Писарева от 14 декабря 1720 г., отвечающее на цитированный царский
указ о начале государственной съемки. Донося о своих подопечных, которые должны быть
посланы «в губернии для сочинения ландкарт», директор заявил, что «оных и нет во Академии налицо», и привел «реэстр» уже разосланных «на места», «сколько куда в россылках». Именно в этом списке значатся: «В Астрахани Игнатий Чичерин, Аверкий Толубеев,
Андрей Сипягин и Григорий Макаров»179.
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Ил. 13. Орнаментальная рамка-заставка и миниатюра «Восставшие стрельцы».
Бумага, акварель. Первая половина XVIII в. (из сочинения П.Н. Крекшина «История
Петра I». ГИМ). Пример декора в стиле наивного петровского барокко

О том, что они не только были посланы, но и добрались до Астрахани свидетельствует
документ из астраханского архива времени Персидского похода180, цитируемый местным
краеведом: «...Еще раньше в Астрахань прибыл геодезист Игнатий Чичерин с учениками
"для описи разных мест"»181. Их работу в Астраханской губернии фиксируют другие аутен
тичные источники. «Список Санктпетербургской Академии служителем и школьником,
которые из шляхетства, и кто имяны и у каких дел...» перечисляет всю нашу четверку «обретающейся» в феврале 1723 г. в Астраханской губернии182. Еще один документ гласит, что
указанные четверо геодезистов в 1726 г. явились в Сенат «и той губернии [Астраханской]
лант карту подали»183. Собственные их прошения и сенатская справка января 1732 г. говорят
об «ими сочиненных и представленных в 1726 г. в Правительствующий Сенат и Камер-коллегию ландкартах Астраханской губернии»184. И, наконец, гравюра из атласа И.К. Кирилова «Карта Волги реки от Саратова до морскова устья»185 имеет в картуше указание авторов:
«Описывали и рисовали геодезисты Аверкий Тулубеев с товарищи»186.
______
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Инициатором геодезических работ в Астрахани, начавшихся до петровского указа о
«сплошной» съемке страны, стал губернатор А.П. Волынский. Назначенный на этот пост
15 марта 1719 г. и ознакомившийся на месте с положением дел, он направил в Сенат известное «Донесение» от 30 июня того же года. В этой своего рода программе обустройства
края А.П. Волынский писал о нехватке специалистов, среди которых в пункте 18 просил
«определить в Астрахань искусного инженера и несколько из кондукторов или из учеников, понеже там есть в том нужда для осмотрения крепостей и мест тамошних»187. Поясним,
что кондукторами называли тогда военных чертежников, а «осмотрением», как и «описанием мест», съемку и картографирование территории. Обратим внимание и на то, что цитированный документ Астраханского архива называет прибывших «геодезист Чичерин с
учениками». Это не означало, что Чичерин был учителем для остальных, но что он уже получил звание геодезиста, тогда как другие, не успевшие закончить высший этап обучения,
имели пока звание «геодезии учеников», и именно подобным образом формулировал свой
запрос А.П. Волынский («несколько из кондукторов или из учеников»), очевидно, знавший
о недостатке соответствующих кадров188. Сенат указом от 6 июля 1720 г. утвердил все изложенные в донесении А.П. Волынского предложения, фактически превратив их в инструкцию. В ответ на цитированный пункт 18 об определении специалистов для «осмотрения
мест тамошних» астраханскому губернатору было поручено провести «самыя подробныя
изыскания», «лично осмотреть места, удобныя к поселению, описать их все подробно, составить им специальные чертежи и подробную карту»189.
Из вышеизложенного следует, что названная четверка геодезистов прибыла в Астрахань вследствие запроса А.П. Волынского и последовавшего на него указа Сената, а значит
в период между 6 июля 1720 г. (дата сенатского указа) и 14 декабря того же года (дата цитированного донесения директора Морской академии об уже разосланных на места, в том
числе в Астрахань, геодезистах).
______
Сведения об этих работавших в Астрахани картографах в литературе не столь
подробны, как о некоторых других петровских геодезистах, таких, например, как Аким
Клешнин, чья карта Кексгольмского уезда 1727 г. была принята за образец и разослана его
коллегам190, как братья Андрей и Василий Красильниковы, Алексей Чириков191, Петр Чичагов192. Тем не менее на каждого из нашей четверки есть «досье» в так называемом Каталоге
Гольденберга193 — коллекции материалов, опубликованных А.В. Постниковым194. Познакомимся с ними поближе.
«Макаров Григорий (нач. XVIII в. – после 1726 г.), геодезист. Впервые упоминается
в 1711 г. В 1720 г. с Игнатием Чичериным, Андреем Сипягиным и Андреем Толубеевым
командирован в Астраханскую губернию, где занимался съемками до 1724 г., когда был
отправлен в Москву. По списку 1727 г. числится вместе с А. Герасимовым, посланным в
Архангелогородскую губернию, причем геодезисты "описали Архангелогороцкую провинцию и из оных геодезист Макаров декабря с первого числа 1726 году из Устюжской
провинции съехал и по посылкам не сыскан..."»195.
«Сипягин Андрей Афанасьевич (нач. XVIII в. – после 1744 г.), геодезист. В 1720–
1726 гг. работал на съемках Астраханской губернии вместе с Игнатием Чичериным, Григорием Макаровым и Андреем Толубеевым. В 1727 г. числился в списке геодезистов Академии, а в 1729 г. переведен в Сенат "для прочих посылок". В 1734 г. включен в состав геодезистов, работавших под непосредственным руководством И.К. Кирилова. С 1737 г. числится на
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службе в Конюшенной канцелярии. Последний раз Сипягин упомянут в 1744 г. в качестве
геодезии капитана "у надзирания во обучении содержащихся в Хорошевской школе196 учеников конюховых детей арифметике, геометрии и планометрии и у исчисления на конюшенное вновь строение и на починки старого лесных припасов и протчего..."»197. Добавим к
этой информации обнаруженный чертеж середины XVIII века «Карта Абовского уезду...»,
заверенный Сипягиным: «Поверял минерной роты капитан-порутчик Сипягин»198, который
свидетельствует о переходе нашего геодезиста в Военное ведомство, а также о том, что и
здесь он использовался как эксперт-картограф.
«Толубеев Аверкий (нач. XVIII в. – после 1763 г.), геодезист. В 1720–1726 гг. вместе с
Игнатием Чичериным, Григорием Макаровым, Андреем Сипягиным занимался съемками
и картографированием Астраханской губернии. С 1731 г. числился при Сенате (по указу
Сената от 18 апреля 1731 г. послан в Сибирь с полковником Кошелевым и еще тремя гео‑
дезистами199. — Е.Г.), откуда в 1734 г. направлен в Комиссию конных заводов генерал-майо
ра Волынского. Судя по всему, в 40-х – 60-х гг. 18 в. занимался различными межевыми
съемками; в последний раз упомянут в 1763 г. как капитан геодезии Аверкий Толубеев,
направленный премьер-майором Сомовым для размежевания земель»200. Добавим, что в
«Списке геодезистам и геодезии ученикам, которые по указам Правительствующего Сената и Адмиралтейств-коллегии посланы для описания и сочинения лант карт в губернии и
провинции и в протчие места...» июля 1727 г. Аверкий Толубеев числился уже геодезистом
и значился посланным с полковником и Адмиралтейств-коллегии советником Козловым и
тремя геодезии учениками в Казань201.
«Чичерин Игнатий (нач. XVIII в. – ?), геодезист. С 1720 по 1726 гг. находился на съемках Астраханской губернии с Андреем Толубеевым, Андреем Сипягиным, Григорием Макаровым»202.
Список имен русских геодезистов, составленный Ф.А. Шибановым, прибавляет к
этим сведениям важную подробность — время поступления каждого на государеву службу, то есть на обучение в Математико-навигацкую школу: Григорий Макаров — 1711 г., Андрей Сипягин — 1711 г., Аверкий Толубеев — 1709 г., Игнатий Чичерин — 1708 г.203. Эти
данные позволяют понять, почему Чичерин прибыл в Астрахань геодезистом, а остальные
учениками: он был самым старшим если не по возрасту, то по годам учебы. Вторым по
старшинству (учился с 1709 г.) хотя и не геодезистом еще, а «геодезии учеником» был тот
самый Андрей Толубеев, которым подписана упомянутая карта из Атласа Кирилова.
А. Толубеев, по-видимому, был неформальным лидером группы, наиболее энергичным, ответственным, продуктивным. Об этом говорят и упомянутая подпись на карте, и
едва ли не самый длинный перечень его геодезических занятий, выявленных по документам. Добавим к ним два обнаруженных неопубликованных чертежа с его подписью: «План
пристани при впадении сплавной реки Ташевки в Волгу»204 и «План Беловольской пристани
на реке Волге»205. Для нашей темы важно, что оба чертежа имеют много общего с рассмотренным планом Астрахани — и сопоставимый масштаб, и прямоугольную проекцию, и
архаичный набор условных обозначений. Пиктограммы «хором на пристани», здания церкви, крестьянских домов, холмики рельефа, напоминающие «соляные бугры» у Астрахани,
обозначение значками-деревьями растительности в пойме реки подобно тому, как обозначены астраханские сады, — во многом узнается тот же почерк. Однако на этих чертежах,
датируемых второй четвертью XVIII в., стоит, в отличие от плана Астрахани, авторская
подпись на латинице: «Geodesiste Averkei Toloubiev». Очевидно со временем укреплялось
профессиональное самосознание автора, а, кроме того, в России приживалось обыкновение
подписывать свои работы.
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Подпись А. Толубеева есть еще на одном примечательном документе — коллективном «доношении» 37 геодезистов января 1732 г., вошедшем в историю отечественного
межевания как иллюстрация борьбы разных европейских «школ» геодезической съемки
на отечественной почве («борьба между теодолитом и мензулой»), а также как проявление
роста самосознания русских геодезистов. Некий «иноземец Гохмут» из Лифляндии, ревизовавший работу по размежеванию земель, донес в Сенат, что «те геодезисты землемернаго
дела науку знают весьма мало... и хотя у них астролябия и есть, но с оным инструментом
в землемерном деле подлинного действия учинить невозможно...». Возмущенные этим отзывом русские специалисты, имевшие за плечами более чем 10-летний опыт работы, категорически возразили: «Оной иноземец Гохмут... инструменты наши объявил, что они к
тому межевому делу негодны, а предъявил свой инструмент, которой к нашей должности к
тому межевому делу и негоден... И объявил... что мы, нижайшие, по его объявленному инструменту межевать не умеем и геодезической должности не знаем. А мы... в той науке Ея
Императорского Величества служим у описи ландкарт и у межевания земель с означенным
инструментом феодолитом безпорочно, в чем нас... в той науке свидетельствовал СанктПетербургской Академии г-н профессор Фархварсон, а какая наша наука, о том известен
Правительствующий Сенат». И представили для убедительности плоды своих трудов: «И
при сем для лучшаго свидетельства предъявляем... ландкарты и планы, у которых мы, нижепоименованные, у дел были»206. Третьей среди 37 «нижепоименованных» стоит подпись
Аверкия Тулубьева; не исключено, что он был одним из инициаторов этого акта изъявления профессионального достоинства207.
Возвращаясь к астраханским геодезистам, отметим тот факт, что съемки в Астраханской губернии были для всех четверых первой самостоятельной профессиональной работой. При этом для двоих они оказались едва ли не последними. Так, сведений о других
работах самого старшего, имевшего уже звание геодезиста, Игнатия Чичерина, до сих пор
не выявлено. Возможно, он заболел и был вынужден уйти в отставку, быть может даже погиб, во всяком случае, в дальнейшем никак себя не проявил. Один из «младших», учившихся с 1711 г. Григорий Макаров, исчез из документов в декабре 1726 г., будучи отозванным из
Астрахани в Москву, а затем посланным в Архангельск.
Стоит еще отметить, что те двое, кто продолжили карьеру, позже оказались связанными по службе с А.П. Волынским, с возглавлявшимся им с 1732 г. Дворцовым конюшенным ведомством: Сипягин работал в Конюшенной конторе, Толубеев — в Комиссии
конных заводов, называвшейся «Комиссией Волынского»208. А недавно стало известно, что
«геодезист Андрей Сипягин» в 30-х годах XVIII в. служил в доме Волынского — «обучал
арифметике и геометрии детей Артемия Петровича»209. В этом очевидно проявились связи,
налаженные во время съемок в Астрахани.
______
Недостаток информации о конкретных геодезистах возмещают собранные историками картографии общие сведения о их деятельности.
Из приведенной информации о нашей четверке можно понять, что они учились сначала в Московской Математико-навигацкой школе, а затем в Петербургской Морской академии. Известно, что в Навигацкую школу ученики зачислялись в возрасте от 12 до 17 лет,
а с 1710 г. — до 20 лет. Известно также, что до 1726 г. никаких сроков обучения установлено
не было: продолжительность учебы зависела от уровня общей подготовки и способностей
ученика. В 1726 г. такие сроки были приняты: в Морской академии — 6 лет 9 месяцев, в
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Навигацкой школе — 4 года. Специалисты считают, что в среднем учеба не превышала 5–8
лет. Иногда она прерывалась служебными командировками на практическую работу по
запросам из Сената или коллегий (например, Федор Кучин учился с перерывами с 1708 по
1721 г.)210. Исходя из этого, о возрасте работавших в Астрахани геодезистов можно сказать,
что в 1720 г. им могло быть от 17 до 29 лет.
Социальный состав этой группы определяет цитированный «Список Санктпетербургской Академии служителем и школьником...» февраля 1723 г., перечисляющий фамилии нашей четверки среди тех, «которые из шляхетства», то есть из дворян.
Достаточно ясным представляется и следующее: по запросам государственных ведомств на «описание мест и сочинение ландкарт» посылались наиболее подготовленные
«для практики» воспитанники; именно такими должны были быть и геодезисты, направленные в Астрахань. Коснемся вопросов их подготовки.
Из набора учебных дисциплин видно, что Навигацкая школа давала как профессиональное, так и общее образование. На первом этапе преподавалась русская грамота, арифметика, геометрия. После усвоения тригонометрии, плоской и меркаторской навигации в
Морской академии сдавали экзамен и получали звание «геодезии учеников». Звание «геодезист» присваивалось после обучения геодезии, сферической тригонометрии, рисованию,
«сочинению ланд- и зейд- (сухопутных и морских. — Е.Г.) карт» и сдачи соответствующего
экзамена. Кроме того, преподавались практическая астрономия, ведение судового журнала, общая и математическая география, а также «рапирная наука» (фехтование).
Преподавателями основных дисциплин были приглашенные в 1698 г. из Лондона профессор математики Эбердинского университета Генри Фарварсон, «навигаторы» С. Гвын и Р. Грейс, а также русский математик, автор знаменитой «Арифметики»
Л.Ф. Магницкий.
«Первоначально Московская Математико-навигацкая школа находилась в ведении
Оружейной палаты, которая в XVII в. была главной "кузницей кадров" русских "чертежщиков". В 1706 г. школа передана в ведение Приказа морского флота, а в 1712 г. — Адмиралтейской канцелярии, которую возглавлял Ф.М. Апраксин. С 1702 г. школа находилась в здании Сухаревой (Сретенской) башни, где и оставалась до упразднения указом
от 15 декабря 1752 г. Еще в 1701 г. в Сухаревой башне была оборудована первая в России
астрономическая обсерватория. Сухаревская обсерватория имела в своем распоряжении
астрономические зрительные трубы, квадранты, секторы, ноктурналы и градштоки. Основатель обсерватории сподвижник Петра I, известный государственный деятель XVIII в.
Я.В. Брюс обеспечил возможности ее использования в качестве базы для практических занятий по прикладной астрономии учеников Московской Математико-навигацкой школы.
Сам В.Я. Брюс принимал непосредственное участие в учебном процессе... В 1715 году ученики Навигацкой школы (всего 293 человека) вместе с Фарварсоном и Гвыном были переведены в Петербург, в Морскую академию, где с этого времени и осуществлялась подготовка
основной массы геодезистов»211.
Добавим еще несколько слов специалистов о концептуальных и методологических
ориентирах, определявших содержание обучения.
«Поскольку первыми учителями петровских геодезистов были Фарварсон и Гвын,
английская топографо-геодезическая школа на начальном этапе оказала наибольшее влия
ние на формирование новых приемов картографирования и подготовку квалифицированных кадров в России в XVIII в. В Англии этого периода господствовала астролябическая
съемка212, в отличие от Франции, где предпочтение отдавалось мензульной съемке213.
Астролябические ходы легко были внедрены в практику русской полевой картографии...
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не последнюю роль в этом сыграла близость методики съемки посредством астролябии
компасным маршрутным съемкам по рекам и дорогам, которые были обычны в практике
составления русских географических чертежей [XVI–XVII вв.].
...Если в области практической, полевой картографии новые профессиональные навыки
русских геодезистов формировались в основном под влиянием английских традиций... то в
части обзорной картографии и географии наибольшим влиянием пользовалась французская
школа математической географии, которая считала основной целью географической науки
определение координат широты и долготы различных пунктов на земной поверхности и геометрически точное изображение стран и районов земного шара на карте»214.
Констатируя влияние разных европейских школ на формирование научной картографии в России, специалисты в то же время выявили «национальную методику», принятую для русских съемок первой трети XVIII в., назвав ее «талантливо задуманной системой
сочетания точных съемок с использованием расспросов»215. «В связи с ограниченностью
времени и средств... широко использовалась ускоренная и упрощенная методика, сочетавшая инструментальные определения с опросами»216. Съемки, проводимые по этой методике, назывались полуинструментальными или рекогносцировочными: для измерения
линий употреблялась железная «мерительная» цепь длиной в 10 или 30 сажен, измерения
румбов производились астролябией или «феодолитом» с диоптрами и компасом, а кроме
того, предписывалось выявлять расстояния «по скаскам обывателей», то есть из расспросов («Видимое положение примечания достойных мест между собой наблюдать, а потом
спрашивать тех людей, которые землю ту знают и по оной часто ежжали, сколько верст от
того места, где кто стоит, до примеченных мест считается, ибо таким образом не трудно положение мест между собой, течение рек и прочее снять на бумагу и сочинить карту той земли, которую видеть можно»)217. Обусловленная историческим моментом методика принесла
свои плоды: «Элементарная постановка дела, соответствовавшая уровню техники того времени, не обеспечивала точности, но служила залогом выполнения государственных карт в
сравнительно короткий срок», — констатирует один из специалистов218.
Выразительная картина «жизни и трудов» петровских геодезистов открывается из
выявленных исследователями архивных документов: челобитных и донесений, всевозможных справок, «экстрактов», «сказок», а также аттестатов, составлявшихся учителями,
«клятвенных обещаний» (присяги), обязательств о явке в срок к месту службы, паспортов,
наказов и инструкций по производству работ, «удостоинств» (характеристик с представлениями к награждению чинами и жалованием) и прочего219. Будучи «особливо всегда потребны» и в армии, и во флоте, и при строительстве дорог, укрепленных линий, гидротехнических сооружений, а также в различных походах и экспедициях, геодезисты «имели
немалой труд и претерпевали великие нужды», как сами они писали в челобитной 1732 г.220.
По штату геодезисту полагалось жалованье в 6 рублей в месяц, геодезии ученику в 3 рубля,
в особых случаях (дальние или особо ответственные посылки) — двойное. Петровский
указ от 22 декабря 1720 г., дополнявший упомянутый указ от 9 декабря о сплошной съемке,
пояснял: «...А жалованья оным давать тех губерний из доходов... да для разъездов, когда
те карты будут делать, давать ямские и уездные подводы, где какие обретаются... губернаторам и воеводам за ними смотреть, чтоб они без дела не были и даром жалованья не
брали. А когда которой губернии, или провинции, или уезда ландкарту сделают, присылать таковыя в Сенат и Камор-коллегию немедленно...»221. У местных властей, как водится,
не хватало ни средств для своевременной выплаты жалованья, ни транспорта. «От пустот
мест и от великой скудости пропитания... иногда принуждено было есть сумы и ремни сыромятные, отчего, також и от ходьбы... и от тягчайших тамо воздухов бывал в смертельных
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болезнях», — писал геодезии поручик Василий Шетилов222. «И ездили на собаках, а инде
и пеши, на лыжах, где подводы взять было негде, хотя и претерпев тогда немалую нужду
и голод», — вспоминали геодезисты сибирской команды Петра Скобельцына. «Всегда в
великом труде и нужде», — заключал геодезист Федор Кучин223.
В Астраханском крае картографов подстерегали специфические местные трудности:
«великие жары» летом; «прежестокие погоды» зимой; половодья, препятствовавшие полевым работам; необозримые степные пространства, где не укрыться от палящего солнца
или студеного ветра; «опасность от кочевых народов», опустошавших степь набегами и
угонявших в плен. И, конечно, традиционное самодурство «начальных людей», чиновничий произвол. Астраханский губернатор Волынский был в этом смысле характерным персонажем, «прославившимся» избиением поэта В.К. Тредиаковского, истязаниями мичмана
князя Е. Мещерского; «засветился» он и инцидентом с геодезии учеником Лопыревым, который за «некоторые предерзости» был «штрафован и написан в матросы»224. (Известны и
более тяжелые последствия столкновений петровских геодезистов с местной администрацией: геодезист Василий Шишков, в течение 10 лет боровшийся против казнокрадства сибирского губернатора Сухарева, был приговорен военным судом к расстрелу)225.
И все же они работали, «неусыпно старались и смотрели, что к лучшему надлежит,
ничего не упустя... не взирая на приключившиеся тогда невозможности, так, как верным
подданным надлежит, со всею своею прилежностию»226. Не зря деятельность первого поколения русских геодезистов названа «поистине героическим этапом в истории русской
картографии».
Завершалась эта деятельность не без потерь. «К середине XVIII в., — рассказывает
историк», — стали частыми их обращения по инстанциям с просьбами об отставке. Результаты медицинских обследований рисуют довольно печальную картину. Так, 42-летний капитан Гаврила Стрижевский в доношении 1745 г. писал, что, помимо «головной болезни»,
«в рисовании ландкарт совершенно не вижу, а когда надлежит те ландкарты рисовать и с
мачтапу на мачтап уменьшать, что всегда требуется, а я исправлять того не в состоянии».
54-летний геодезист Василий Яковлев жаловался, что у него «мала память находится» от
старости, дряхлости, болезней ног и «за помешательством зрения»; врачи Генерального
сухопутного госпиталя, осмотрев, заключили, что Яковлев «стар и дряхл, отчего и глазами мелкие чертежи в геодезическом деле, особливо при свечах, делать не так способно может»227. Многие умерли рано: Степан Кучин в 1721 г., Иван Евреинов в 1724 г., Федор Лужин
в 1727 г.228; возможно, такая же судьба постигла Игнатия Чичерина и Григория Макарова
из астраханской четверки.
Другие добились высоких чинов и званий, получили ученые степени и должности
в Академии наук, в Сенате, в Морской академии. Но были и скромные труженики, которые, потеряв прежнюю трудоспособность, продолжали нести просвещение в российскую
глубинку: секунд-майору Гавриле Стрижевскому поручили в 1746 г. гарнизонную школу
в Казани, «чтобы ученики геодезическим и протчим географическим наукам обучаемы
были», как того «полезность государству требует»229; капитана Василия Шетилова назначили в Якутский полк, где «ему тамо, сверх полковой службы, обучать по ево искусству
геодезическим наукам имевшихся тамо малолетних служивых чинов людей детей, и для
того во оной Иркутской провинции учредить школу»230. Подобным делом, судя по всему,
занимался и наш Андрей Сипягин в Хорошевской конюшенной школе.
______

46

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Возвращаясь к плану Астрахани, обратим внимание на то, что результатами съемок
петровских геодезистов были не только карты уездов, провинций, губерний, но и планы
городов. Так, инструкция Сената геодезистам, направлявшимся в 1732 г. в Сибирь, гласила:
«...Учинить каждому городу ландкарту, а под теми ландкартами всякому месту учинить
опись, какие те места и угодья и чем довольствуются...»231. Сохранилось таких планов немного: в Атлас Кирилова попало лишь несколько чертежей подобного жанра: планы городов Иркутска, Удинска и нескольких сибирских крепостей, помещенные на один лист
(Ил. 14); в ОР БАН хранится чертеж «План, или Положение места города Кашина...», «сочиненный и рисованный» Моисеем Сметьевым и Алексеем Жихмановым в декабре 1733 г.232;
известны и некоторые другие. Однако все они, кроме плана Москвы, составлявшегося
геодезистами под руководством архитекторов И.А. Мордвинова, затем И.Ф. Мичурина233,
а также планов Петербурга234, не стали до сих пор объектом серьезного анализа. Лишь в
одной из работ отмечается, что картографированию городов при съемках петровских геодезистов «уделялось большое внимание», что планы городов в первой четверти XVIII в.
«нередко продолжали составляться в древнерусской картографической манере», а с 30-х годов XVIII в., по мере совершенствования методов съемок, «решительным образом меняется
картографический стиль составления планов городов и крепостей»: «исчезают физиограммы с рисунками, уступив место планам, основанным на инструментальной съемке с использованием масштаба и единообразных условных обозначений, а со второй половины
XVIII в. и унифицированной раскраски»235.
Ранние чертежи петровских геодезистов, действительно, далеки от совершенства.
Вот отзыв 1721 г. обер-секретаря Сената И.К. Кирилова, руководившего государственными
съемками, об одной из работ его подчиненных: «...Ландкарты прислали они самого худого рисования»236. Другой пример — посылка геодезистов Якова Оголина и Якова Есенева
«для сочинения вновь и поверения прежних» чертежей вместо первоначальных исполнителей, поскольку из составленных теми и присланных 18 планов «приписных к Москве»
городов 10 «оказались неисправны»237. В 1721 г. каждому геодезисту вручили сенатскую
инструкцию «Пункты, каким образом сочинять ландкарты»; в 1723 г. была разослана дополнительная; многочисленные инструкции составлялись и позже. Кирилов добивался
единообразия, «совершенствования методики угломерной съемки», увеличения числа изображаемых географических объектов.
Результаты этой деятельности оцениваются по-разному. В одних случаях отмечается,
что «не было единообразия в детальности, точности, полноте содержания карт», что «геодезисты произвольно выбирали масштабы», что не все карты были точны в геометрическом отношении, что часто не выполнялись требования об отсчете долгот от Канарских островов238 и
что отдельные работы «по существу находятся на одном уровне с аналогичными чертежами
допетровской эпохи»239. В других — утверждается, что на начальных этапах съемки петровских геодезистов «весьма высокие "стандарты" объема информации, представляемого картой, сформированные традиционной русской картографией, не только не были превзойдены,
но... даже в значительной степени снижены», причем причиной, как поясняет автор, было то,
что «во главу угла ставилась геометрическая точность карт, обеспечиваемая астрономическими измерениями», а «основной задачей съемок — получение исходных материалов для
составления обзорной (генеральной) карты России»240. Тем не менее констатируются такие
качества карт петровских геодезистов, как «полнота и правдоподобие информации»241.
Рассматриваемый чертеж с планом Астрахани, хотя и выполненный, как следует
из вышеизложенного анализа, около 1721 г., но будучи неверно датированным в Описании Александрова, не рассматривался до сих пор исследователями как работа петровских
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геодезистов. Разумеется, с первого взгляда бросаются в глаза несовершенства работы, ее
ученическая наивность, «нетвердость» руки. Тем не менее, разглядев чертеж в подробностях, мы начинаем понимать, что все не так просто.
Например — пустое пятно на месте низины с солончаковым болотом. Отсутствие
здесь обозначений заставило Б.В. Александрова утверждать, что на плане показана лишь
часть посада, то есть он фактически не завершен. Однако, вникнув в «кухню» русских съемок
и картосоставления первой четверти XVIII в., мы поймем, что к моменту появления нашего
плана еще не сформировались новые требования к составлению чертежей, не было принято
обозначений для подобного рода «географических объектов». Только в инструкции 1723 г.,
называвшейся «Реэстр, что при сочинении ландкарт в пополнку (в дополнение. — Е.Г.) опи‑
сывать и примечать надлежит, чего в присланных ландкартах не находитца», предписывалось обозначать «знатные горы, леса, степи, болота». Значит, до того показывать болота не
требовалось. Лишь когда первые поступившие с мест ландкарты разочаровали И.К. Кирилова
«неполнотой необходимых данных»242, «бедностью содержания»243, появилось предписание
расширить номенклатуру отражаемых объектов244. Однако план Астрахани к тому времени
был уже закончен, новая «номенклатура» в него не попала: болота и солончаки не были отмечены. Зато наш чертеж остался редчайшим документом, иллюстрирующим ранний этап работы петровских геодезистов, своего рода «исторической и топографической драгоценностью».
Рассматривая этот чертеж, мы видим немало важного, любопытного и нового для
нас по части планировки и застройки Астрахани Петровского времени. Конечно, в действительности существовало куда больше городских реалий, которые можно было в нем
отразить. Лично мне хотелось бы большей точности и конкретности в изображении городской планировки, более внятных обозначений, например Аптекарского огорода и Птичьего двора. Хотелось бы разъяснения в экспликации либо на самом чертеже назначения
небольшого пятнышка застройки, показанного среди зелени на правом берегу Кутума, за
излучиной, «против Ямгурчеева городка», где, как следует из первоисточников, в одном из
лучших садов Скакольного бугра, на месте усадьбы погибшего в Хиве князя Заманова245,
был построен астраханский летний дворец Петра I246. Относится ли это обозначение на
плане к опустевшей усадьбе или уже к царскому дворцу? И является ли нанесенное поблизости более протяженное пятно застройки обозначением той самой слободки, куда «перебиралось на лето астраханское купечество», в том числе известный Панкратий Курочкин,
по-соседски навестивший Петра в его загородном дворце, а затем принимавший государя
у себя «в землянке», то есть в саманном, из необожженного кирпича, летнем домике?247 У
кого-то, быть может, возникнут другие вопросы к чертежу по части содержания.
Однако если сравнить этот план Астрахани с упомянутыми планами Иркутска и
Удинска из Атласа Кирилова, мы убедимся, что последние еще более наивны, архаичны
и схематичны и куда менее информативны, чем наш чертеж. То же можно сказать о плане
города Кашина геодезистов Сметьева и Жихманова из собрания ОР БАН. Сегодня недостатки рассматриваемого чертежа очевидны, однако судить о нем следует по критериям
того времени. Есть свидетельство того, что И.К. Кирилов, отвергавший неисправные чертежи и добивавшийся необходимого качества, этим планом Астрахани был доволен. Таким
свидетельством представляется чертеж, хранящийся в РГВИА, — план Астрахани с датой
«1726 г.» и подписью кондуктора Ивана Дурова248 (Ил. 15).
План этот полностью воспроизводит чертеж из ОР БАН. Добавлен такой хотя и важный, но все-таки служебный элемент, как компасная картушка. Главным же образом модернизированы «декорации» астраханского плана: наивный рисунок обрамления экспликации
заменен вычурным картушем в стиле северонемецкого барокко, русло Волги у стен города
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Ил. 14. Планы сибирских городов и крепостей. Раскрашенная гравюра ([Кирилов И.К.]
Атлас Всероссийской империи. СПб., 1734. С. 13)

«оживлено» изображением трехмачтового корабля, а свободные участки листа заполнены
грядами условных «холмиков», ничего общего с реальным рельефом не имеющих, но «обогащающих» композицию. Очевидно, исполнитель чертежа 1726 г. в Астрахани не бывал, а
лишь совершенствовал его оформление.
Можно с уверенностью утверждать, что кондуктор Иван Дуров делал копию плана Астрахани для военно-инженерного ведомства — «Главной канцелярии артиллерии
и фортификации». Это подтверждается и тем, что подписанный им чертеж сохранился
в военном архиве249, и званием Дурова — кондукторами называли чертежников именно
в Военно-инженерном ведомстве250. Во-вторых, представляется, что Дуров делал копию
с копии, то есть скопированный им чертеж уже являлся переработкой наивного рисунка
наших геодезистов. Известно, что в Сенате у Кирилова служили специалисты для «камеральных» работ — «срисования» присланных ландкарт «в одну меру», то есть в один
масштаб251. Помимо прочего, сенатские специалисты готовили чертежи к гравированию
для публикации в задуманном Кириловым «Атласе Всероссийском»: «Также планы всех
городов срисовать в одну препорцию, дабы одна книга была ландкарт, а другая — планы
городов...»252. Ведь Кирилов предполагал издать свой Атлас в трех томах по 120 листов в
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Ил. 15. План Астрахани с подписью кондуктора Ивана Дурова. 1726 г. Бумага, тушь,
акварель (РГВИА. Ф. 3. Оп. 3. Д. 2397. Воспроизведен по: Воробьев А.В. К 400-летию
Астрахани // Архитектура СССР. 1956. № 8. С. 41)

каждом. Установлено, что за период с 1726 по 1737 г. успели подготовить к изданию 37
чертежей, из которых на сегодня обнаружено 28253. По-видимому, план Астрахани также
должен был войти в этот проект, оставшийся из-за смерти И.К. Кирилова незавершенным.
Копия Ивана Дурова, повторившая сенатский чертеж, сделавший неуверенный опус наших геодезистов более представительным, может свидетельствовать о том, что их план
был сочтен достойным включения в кириловский Атлас.
Таким образом, чертеж из РГВИА является исполненной Иваном Дуровым копией,
причем снятой, похоже, не с исходного, доставленного из Астрахани плана, а с сенатской
его копии. Составляли же хранящийся в ОР БАН первоначальный чертеж геодезисты, направленные в Астрахань летом–осенью 1720 г. Игнатий Чичерин, Аверкий Толубеев, Андрей Сипягин, Григорий Макаров.
Не случаен и 1726 г., которым датирован подписанный Дуровым чертеж, именно в
том году названная четверка геодезистов представила чертежи Астраханской губернии в
Сенат. Помимо плана Астрахани, «столицы» губернии, они выполнили чертежи других городов и территорий, входивших в состав обширнейшего края. По разным источникам выявляются сделанные тогда же карты «Астраханской губернии провинций»: «Синбирской
и Саратовской», «Астраханской с городами»254, карты «уездов Петровского и Самарского
Астраханской провинции»255, «Карта, на которой положены степные места от Царицынской линии между рек Волги и Дона»256. Особого внимания в приведенном перечне заслуживает пункт «Астраханская [провинция] с городами». В документе 1737 г., известном как
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«Каталог Делиля», этот пункт подробно расписан и содержит названия более двадцати
городов, которые были «сняты» (levee), то есть картографированы; среди них Астрахань,
Сызрань, Петровск, Черный Яр, Красный Яр, Царицын, Дмитриевск, Саратов, Самара, «Терек», «Гурьев Яицкой», Симбирск, Алексеевск и другие257. Подчеркнем, что эти названия
в указанном каталоге 1737 г. снабжены номерами, заимствованными из списка чертежей,
переданных в Академию наук из Сената в декабре 1726 г.258, то есть перечисленные чертежи
составлены не позднее 1726 г., а значит, нашими геодезистами. Именно большой объем картографических работ заставил их «обретаться» в Астраханской губернии более пяти лет.
______
Резюмируем доводы, подтверждающие авторство названной четверки геодезистов в
отношении рассматриваемого рукописного плана Астрахани.
Во-первых, это полное совпадение времени работы указанных геодезистов в Астрахани с периодом существования отраженных на чертеже городских реалий (при этом установленное время их присылки в Астрахань подтверждает нижнюю границу датировки рассматриваемого чертежа — 1720 год).
Во-вторых, острый дефицит специалистов-картографов, зафиксированный документами, в том числе фразой из донесения Г.Г. Скорнякова-Писарева на требование Сената
о рассылке их по стране: «а только оных и нет во Академии налицо», а также тот факт,
что в Астрахань был послан лишь один «дипломированный» геодезист, а остальные — недоучившиеся («геодезии ученики»); значит, других профессиональных исполнителей для
такого плана в те годы попросту не было.
В-третьих, наличие на чертеже и планового и «фронтальных» изображений, неполнота «номенклатуры географических объектов», отсутствие унификации условных знаков, произвольное использование цвета — «пестрота и кустарность», с которыми боролся
И.К. Кирилов, начиная с инструкции 1723 г.
Подтверждением может служить и использование в обозначении масштаба рейнландских футов, характерное для учеников Навигацкой школы и Морской академии, каковыми были участники группы, направленной в Астрахань, а не питомцев, скажем, Инженерной школы.
Наконец, наивность графики рассматриваемого чертежа, неотработанность профессионального почерка прямо соотносятся с тем фактом, что съемки в Астрахани были первой самостоятельной работой названных геодезистов.

Секретная миссия астронома Делиля
Несмотря на отмеченные несовершенства, составленный петровскими геодезистами
план Астрахани был сочтен достойным, как мы убедились, включения в фундаментальный
французский атлас.
Как же попал русский чертеж к составителю этого атласа? Ответ дает рассмотрение
деятельности Ж.-Н. Делиля, французского астронома, поступившего на службу в Императорскую Академию наук в Санкт-Петербурге по приглашению Петра I и более 20 лет работавшего в России. Известно, что за эти годы Делиль тайно переправил во Францию сотни русских
чертежей (как копий, так и подлинников) и других географических документов (описания и
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журналы геодезистов, инструкции И.К. Кирилова, «наказы» геодезистам В.Н. Татищева, статейные списки русских послов)259. Теперь эти материалы — «гигантский корпус уникальных
источников по истории России» — хранятся в нескольких французских собраниях260.
Об этой стороне жизни Делиля стало известно из его биографии, составленной в
10‑ые годы XX в. главным библиотекарем Национальной библиотеки Франции по хра
нящимся в ней документам самого Делиля261 и из опубликованной тогда же переписки с
морским министром Морепа262, поручившим ученому перед отъездом в Россию вышеозначенную «службу на пользу Франции»263. О том, что «деятельность Делиля в России не ограничивалась одной только наукой», писали советские ученые в середине прошлого века264,
а в 60–80-ые XX и начале XXI в. отечественные специалисты, знакомившиеся с материалами Делиля во французских собраниях, призывали к их «научной публикации на русском и французском языках в рамках двустороннего исследовательского проекта ученых
России и Франции»265.
Однако есть в нашей историографии и другая, апологетическая точка зрения на фигуру Делиля, игнорирующая и даже отрицающая указанную сторону его деятельности266.
Отсюда вытекает необходимость уточнения роли и места Ж.-Н. Делиля в российской науке,
основанного на тщательном и непредвзятом анализе источников. Главное, нужна организация масштабного двухстороннего проекта по изучению хранящихся во Франции русских
коллекций Делиля и их научной публикации267.
Здесь же отметим признаки причастности Ж.‑Н. Делиля к попаданию созданного петровскими геодезистами плана Астрахани во Францию.
Во-первых, это пункт 57 приложенного к известному письму кабинет-секретаря А.В.Макарова президенту Академии наук Л.Л.Блументросту «реэстра» чертежей,
переданных 30 декабря 1726 г. Делилю. Под этим пунктом значатся «ландкарты» Астраханской провинции «с городами»268, а в документе, известном как «Каталог Делиля», тот
же пункт расписан и включает названия более двадцати «астраханских» городов, которые
были к 1726 году «сняты» (levее), то есть картографированы, и первой среди них отмечена
Астрахань269.
Во-вторых, это 1754 г., которым датирует план Астрахани в своей книге Бродель.
Мы убедились, что указанный год не мог быть временем составления чертежа, однако эта
дата не случайна. Известно, что именно в 1754 г. собрание Делиля было куплено по указанию Людовика XV и «поделено между Депо Морского ведомства и Королевской библиотекой»270. Очевидно, год появления манускриптов Делиля в библиотеке Бродель принял
за время составления плана (предоставив нам таким образом свидетельство причастности
Делиля к его появлению во Франции) 271.
Третье свидетельство – инвентарная помета на рассматриваемом чертеже. Речь о
числе «94», стоящем рядом с картушем экспликации (Ил. 12). Судя по почерку, это один из
ранних каталожных номеров на чертеже (другие пометы, особенно «№ 3198» — очевидно
более поздние). Помета «94» корреспондируется с упоминанием чертежа № 94 в письме
Делиля И.К. Кирилову от 29 сентября 1730 г., в котором французский ученый оправдывается перед сенатским обер-секретарем в задержке исполнения Генеральной карты России, порученной ему, затребовавшему по прибытии в 1726 г. все «ландкарты», имевшиеся
в различных ведомствах272. Перечисляя чертежи, попавшие в его руки, Делиль заключает
письмо перечнем «Нумеры картам, кои имеются у меня из Правительствующего Сената»,
в котором встречаем и «нумер» 94. Его совпадение с пометой на нашем чертеже, представленном прибывшими из Астрахани геодезистами именно в Сенат, свидетельствует о том,
что с их планом работал Делиль273. Работа же его, как подозревали современники-коллеги
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по Академии наук274 и подтвердили опубликованные в начале XX в. бумаги самого Делиля,
заключалась в копировании чертежей для переправки во Францию: «С первых лет своего
пребывания в России Делиль занимался доставкой во Францию скопированных и отредактированных им карт», — сообщает его французский биограф275.
Протоколы Географического бюро дают немало сведений о копировании «ландкарт» академическим персоналом по поручению Делиля: «...Г-н Кенигсфельд... принес обратно план Москвы, который он закончил у себя дома с разрешения г-на Делиля»276;
«...Г-н Кенигсфельд начал копировать план Ямбурга...»277; «Григорьев начал дома у г-на
Делиля снимать копию с карт Грузии... переданных грузинским князем»278; «...Г-н Делиль
взял на время к себе домой карту № 112 из карт г-на Брюса»279; «...Геодезист Арсеньев закончил копировать карту Казани...»280; «Корчевников, закончив план течения Волги, начал
снимать копию детальной карты рек Гиляна...»281; «...Г-н Кенигсфельд передал г-ну Делилю
следующие карты, которые он скопировал в разное время из тех, что были переданы ему
из Адмиралтейства...»282.
Чем руководствовался Делиль, отсылая во Францию в одном случае копию, в другом — подлинник, точно неизвестно, но естественно предположить, что это были качества
оригинала: информационные, графические, «представительские». Подлинник рассматриваемого плана Астрахани, наивный и непритязательный, остался, как мы видим, «дома», а во
Францию отправилась его копия. В качестве противоположного примера назовем хранящийся в Национальной библиотеке в Париже комплект из 12 рукописных китайских карт.
Установлено, что эти карты отдельных участков русско-китайской границы, с надписями
на манчжурском и русском языках, с печатями в виде российского герба, были результатом
трудных, более чем двухлетних переговоров посольства Саввы Владиславича-Рагузинского и приложением к Кяхтинскому трактату от 21 октября 1727 г. о разграничении земель
и расширении русско-китайской торговли. При этом «ни одной из этих карт в российских
архивах не сохранилось» 283.
Окончательным подтверждением факта копирования рассматриваемого «астраханского» чертежа по указанию Делиля для отправки во Францию может оказаться план
Астрахани, хранящийся в собрании Центрального архива Военно-морского флота в Венсенне, в коллекции Гидрографической службы ВМФ Франции, представляющей 71 том
карт, из которых три тома (Recueils 53–55) содержат материалы о России284. В томе 53 под
номером «98 В» значится рукописный цветной план Астрахани, а под номером «98 А» —
перечень обозначений на плане, включающий 43 наименования285. Если это делилевская
копия нашего рукописного чертежа, то указанные 43 пункта экспликации против 25 пунк
тов, имеющихся на подлиннике, могут означать, что Делиль работал также и с текстами
указанной четверки геодезистов — журналами и описаниями, откуда взял дополнительные
сведения (о наличии в хранящихся во Франции коллекциях Делиля подобных материалов
петровских геодезистов свидетельствуют исследователи)286. Хотя может статься, что названный план из Архива Военно-морского флота в Венсенне не является копией нашего
чертежа (во всяком случае, принадлежность его к материалам Делиля в каталоге Архива не
обозначена)287, а представляет собой документ другого периода288.
Обратим внимание и на пункт «План и вид города Астрахань» (Plan et vie de la ville
d`Astrakan) в описании коллекций Делиля, опубликованном в 1915 г. вместе с его биографией289. Этот пункт вызывает вопросы. Рассматриваемый ли это план 1721 г.? Что за вид
Астрахани, быть может, он «снят» нашими геодезистами? Или это известная панорама
Корнелиса де Бруина, созданная в начале XVIII в. и широко разошедшаяся в виде гравюры?
Может быть, это награвированная в Петербургской Академии наук по рисунку Михаила
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Некрасова, академического рисовальщика, присланного в 1742 г. по запросу В.Н. Татищева, тогда астраханского губернатора?290 Ответа пока нет. Возможно, названные план и вид
Астрахани являются не «единицей хранения» в коллекции «бумаг Делиля», а одним из
пунктов многочисленных списков, перечней, каталогов, которые французский ученый составлял и копировал в России, переправляя во Францию наряду с чертежами.
Здесь стоит вспомнить, что получившее материалы Делиля Депо карт и планов морского флота — это ведомство, которое возглавлял составитель Малого морского атласа Ж.Н. Беллин. Там же стал служить после возвращения Делиль: сделка 21 января 1754 г. по
передаче русских манускриптов дала ему престижное место «астронома-географа военноморского флота в Депо планов с содержанием в 3000 ливров в год и пожизненную ренту в
2000 ливров»291.

Зачем Вольтер «собирался» в Астрахань
Возникает естественный вопрос: почему в Малый морской атлас Беллина попал план
Астрахани, города глубоко континентального, далекого от океанских побережий и, казалось
бы, от интересов французского Морского ведомства? Ответ, очевидно, следует искать в геополитической истории.
Возвращаясь к результатам Семилетней войны, напомним, что, лишившись в тяжелой борьбе с Англией большей части своих колоний, Франция не собиралась расставаться
с ролью мировой державы. Так, потеряв Квебек в 1759 г., на следующий год французы провели ожесточенную военную кампанию, едва не отвоевав город у англичан. Утратив по
Парижскому миру 1763 г. Канаду, острова Карибского бассейна, расставшись с надеждами
на колонии в Индии, французское правительство активизировало поиски земель взамен
утерянных (подчеркнем, что «делами колоний» занималось во Франции то самое министерство, которое издавало Малый морской атлас и по заданию которого Делиль собирал в
России географические материалы). Именно на поиски новых земель были направлены знаменитые морские экспедиции Л. Бугенвиля, Ж. Лаперуза, И. Кергелена, Н. Бодена, Ф. Перрона. Французские исследования проходили «наперегонки» с кругосветными плаваниями
англичан Д. Кука, Ч. Кларка, Д. Ванкувера и других. Одним из главных призов в этой гонке
был Китай. Неслучайно Лаперуз столь тщательно исследовал берега Восточно-Китайского
и Японского морей, провел шесть месяцев у дальневосточного побережья России, отправив
из Петропавловской гавани на Камчатке через всю Российскую империю Ж.-Б. Лессепса,
якобы офицера с депешами, на самом же деле — посланца, доставившего в Версаль засекреченные карты и другие материалы экспедиции292.
Торговля с Китаем, его шелк, фарфор и прочие изделия, были, как известно, idée fix
французского капитала с эпохи Великих географических открытий, которая и началась с
поиска торговых путей в Индию и Китай. Вспомним о финансировавшихся Франциском I
плаваньях «веселого корсара» Жака Картье, открывшего на пути в Китай Канаду, о снаряженных Генрихом IV экспедициях Самуэля де Шамплейна, продвигавшегося через Канаду
к «Китайскому морю». Далеко идущие цели преследовал в Китае Людовик XIV, подчинивший своим интересам исследователей-иезуитов, выделявший их китайской миссии финансовые средства и новейшие инструменты, а также «хлопотавший» перед «правительницей
Софьей» о пропуске французских иезуитов в Китай через Московию293. В XVII в. европейцы осознали, что «Московское государство и его азиатские владения представляют собой
вполне вероятный и безопасный сухопутный "мост"» к Китаю, к странам Юго-Восточной
Азии, «берегов которых с такими трудностями и потерями достигали их суда во время
переходов, продолжавшихся многие месяцы, а иногда и годы»294.

54

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Попытки наладить торговый путь в Китай через Россию продолжались и в
XVIII в.295. Малоизвестный, но любопытнейший факт открывается из переписки Вольтера
с Екатериной II.
Известно, что «фернейский патриарх», «умов и моды вождь», «султан французского
Парнаса» был еще и коммерсантом, дельцом, спекулянтом с незаурядным нюхом на прибыль296. В его письмах к Екатерине сначала словно бы в шутку звучит упоминание Астрахани, где хорошо бы «основать свое жилище, дабы наслаждаться удовольствием, живши
под Вашими законами...»297. Затем появляется тема переселения «моих фернейских колонистов», как пишет Вольтер, то есть его часовщиков из Ферне, которых он «непременно
препроводил бы в окрестности астраханския»298. «Очень любопытно увидеть работу часовщиков ваших; есть ли бы вы основали поселение в окрестности Астрахани, то я сыскала
бы предлог туда ехать, дабы вас увидеть», — отвечала в тон Екатерина299. Но далее уже без
шуток обсуждаются вопросы поставки русской императрице и ее двору продукции «фернейской мануфактуры». Вольтер, как заправский торговец, рекламирует свой товар, обосновывает цены: «Поселенцы мои... надеются чрез неделю отправить к Вам 3 или 4 ящика
часов ценою от осьми до осьмидесяти луйдоров. Между оными есть осыпанные бриллиантами с Вашими портретами, лучшими живописцами писанные... Ценою же оные третьею
долею дешевле против англинских, а в доброте оным ни сколько не уступают...»300. Главное
же, что искусно продвигается мысль об организации торговли часами через Россию с Китаем. «Сейчас, быть может, не время говорить о торговле стенными и карманными часами
с Китаем, но Ваш всеобъемлющий ум делает все сразу. В этом, по-моему, и заключается истинное величие и истинное могущество...»301. «Женевцы уже завели небольшую торговлю часами в Кантоне; Ваше Величество могли бы открыть такую же... С доверенным
человеком можно было бы посылать из Петербурга в Ферней заказы, с которыми здесь
сообразовались бы...»302. «Моя колония поставляла бы серебряные часы по цене в 12–13 рублей, золотые — не дороже 30–40 рублей и обязалась бы поставлять на 200 тысяч рублей
в год, если понадобится...»303.
Напомню, что Китай не интересовали европейские товары: продукция китайских
ремесленников была на порядок выше по качеству, чем то, что предлагала тогда Европа.
Столкнувшись с европейцами304, китайцы закрыли свой рынок для западных коммерсантов305, и он был «вскрыт» лишь в 40–50-ые годы XIX в., с помощью двух «опиумных войн»,
развязанных Англией и Францией306. В XVIII же столетии китайцев удалось заинтересовать лишь одним товаром: английский мастер Джеймс Кокс сумел наладить продажу китайскому двору своих хитроумных часов, оснащенных движущимися фигурками и музыкальными механизмами307. Начинание Д. Кокса успешно подхватил «гений механики» из
Швейцарии Пьер Жаке-Дро308. Эти примеры не могли не вдохновить Вольтера, пытавшегося, используя отношения с русской императрицей, направить продукцию своих часовщиков ее «соседу», «китайскому государю».
И Вольтер был не одинок в этих затеях. Екатерине II так досаждали подобные прожектеры, что она звала их «бешеными». Среди них были шевалье Бернарден де Сен-Пьер,
предлагавший основать на берегах Аральского моря республику европейских авантюрис
тов, чтобы «цивилизовать дикий край и юные народы, уравновешивать русский деспотизм
и разнузданную татарскую вольницу», а главное, поставить под контроль торговлю Европы с Индией309; также граф Сигизмунд фон Регерн, предлагавший императрице создать
гигантскую внешнеторговую компанию для завоевания Индии310. Был еще план Дидро о
водворении швейцарцев в России, в связи с чем «поговаривали об огромной эмиграции
швейцарцев, которые покинут свои горы, чтобы поселиться на берегу Каспийского моря»,
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как писал маркиз де Боссе в 1765 г.311. На этой почве в Европе появились особого рода проходимцы: некий барон Штейн присвоил себе титул «главного бальи Астраханского царства»,
куда вербовал колонистов; парижанин Прекур де Сен-Лоран, «погибший» при конвоировании в замок Иф, «воскрес», представляясь «директором Екатеринбургской колонии иностранцев в Астраханском царстве»312.
Астрахань в представлении европейцев была ключевым пунктом «удобного, безопасного и кратчайшего пути» через Россию в Персию, в Китай, в Индию со времен Ричарда
Ченслора, попавшего в Московию в XVI в. и положившего начало английской Московской
компании, и ее агента Энтони Дженкинсона, добравшегося до Астрахани, а оттуда в Персию и Среднюю Азию для разведки возможностей торговли с Китаем313. В XVII в. Ришелье
«хотел наладить торговлю из Персии через Россию (по Волге и Москве-реке), затем по Балтике во Францию», отправив в Московию посольство во главе с де Курмененом314. Совсем
не случайно оказался в Астрахани Адам Олеарий, затем — французский иезуит Филипп
Авриль315, а в начале XVIII в. — голландец Корнелис де Бруин. В 20-ые годы XVIII в. о
торговле персидским шелком через Астрахань сообщал в Париж французский посланник
Ж.-Ж. Кампредон316. И наш знакомец Делиль по прибытии в Россию, еще не осознав ее
масштабов и желая получить географические координаты всех основных городов, поручил своему брату Людовику де ла Кройеру посетить для этого не только Архангельск, что
хорошо известно, но и Астрахань, что забыто, но зафиксировано документами (в ноябре
1727 г. Академия наук запрашивала Я.В. Брюса, могут ли академические астрономы использовать его инструменты в Астрахани, куда должен ехать Ла Кройер из Архангельска;
в мае 1728 г. президент Академии наук просил Сенат послать Ла Кройера, находящегося на
Кольском полуострове, в Казань и Астрахань)317.
Хорошо понимали роль Астрахани на путях торговли с Востоком и сами русские —
и во времена Ивана Грозного, и в период создания «Чертежа водяному пути от Астрахани
до гор Китайского государства»318, и в Петровскую эпоху, когда астраханским губернатором был назначен А.П. Волынский и затеян Персидский поход. («Дела Китая, Индии,
Хивы, Персии занимали Петра всю его жизнь. Можно сказать даже, что он скончался занятый мыслью о восточных делах»)319. Будучи прилежным учеником европейских политиков,
Петр I планировал, в частности, сделать захваченные персидские провинции на Каспии областью русского шелководства и «переключить всю шелковую торговлю Ирана с Западной
Европой на Волго-Каспийский путь, перехватив огромные доходы от шелкового транзита
и шелковой торговли у Османской империи, английских, французских и левантийских торговцев»320. Астрахань же, по мысли Петра, должна была стать главной базой этой торговли
и плацдармом экономической экспансии в Персию и далее в Азию. Неслучайно один из
историков русской картографии назвал этот город «вторым городом России по числу картографических памятников той эпохи»: из сотни сохранившихся планов русских городов
первой половины XVIII в. пять, по его подсчетам, являются планами Астрахани; большее
число — семь планов есть только у Петербурга; «почти все остальные города имеют лишь
по одному плану»321. Причем надо иметь в виду, что рассматриваемый план Астрахани из
ОР БАН цитируемым автором не учтен, как и рисованный чертеж начала XVIII в. («план
воеводы Тимофея Ржевского»)322.
Более того, вводимый в научный оборот чертеж Астрахани из собрания ОР БАН,
однозначно датируемый отраженными в нем реалиями временем около 1721 г., является самым ранним из известных на сегодня геодезических планов городов, выполненных
русскими специалистами (упоминавшиеся чертежи Иркутска и других сибирских крепостей из Атласа Кирилова относятся к 1730 г.)323. Этот документ является «вещественным
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доказательством» того, что в Петровское время инструментальные планы городов отечественными мастерами создавались324 и их появление следует отнести, как минимум, на 10
лет раньше принятого в литературе срока.
И именно ранний, «петровский» план попал в пятитомный Малый морской атлас
Беллина 1764 г., содержащий сотни планов портов разных стран и континентов. Любопытно, что из всех городов Российской империи, помимо Петербурга, в этот Атлас включен
только план Астрахани, очевидно, в силу вышеуказанных геополитических причин.
______
Правда, получив элегантные французские «одежды», план Астрахани несколько
проиграл в достоверности. Нордовая стрелка компасной розы, всегда указывающая, как
известно, на север, на французской гравюре обращена к югу, а значит, положение города
искажено на 180 градусов.
Попытаемся проследить, как это могло случиться. На рукописном чертеже-первоисточнике компасная роза, предназначенная ориентировать изображение по сторонам света, вовсе отсутствует. Она есть на плане кондуктора Ивана Дурова, копировавшего, как
аргументировалось выше, чертеж-«модернизацию» первоначального, привезенного из
Астрахани, плана, выполненную специалистом Сената, готовившим чертеж к публикации
в задуманном И.К. Кириловым грандиозном атласе. Здесь нордовая стрелка указывает, как
и положено, на север, а у южного румба стоит буковка S, означающая зюйд, то есть юг. Далекий от астраханских географических реалий французский гравер, вырезавший план для
публикации в Малом морском атласе, вместо буквы S показал у южного румба нордовую
стрелку в традиционной форме «флер-де-лис», геральдической лилии325, то есть вместо юга
указал север326. Возможно, эта стрелка уже стояла здесь в той рукописной копии нашего
чертежа, с которой он резал гравюру, а значит, ошибка была допущена на предыдущей
стадии, когда сенатский чертеж копировали по указанию Делиля для тайной переправки
во Францию. Окончательное выяснение этого вопроса остается за теми, кто будет работать
с материалами Делиля во французских собраниях.
______
Любопытное наблюдение дает сравнение экспликаций русского чертежа и французской гравюры. Текстовые наименования объектов, обозначенных на плане цифрами
или буквами, не только по-разному расположены на листе (вертикальный картуш у правого обреза чертежа и горизонтальный пояс с тремя столбцами надписей в верхней части
гравюры), не только содержат разное количество пунктов (28 на чертеже и 21 на гравюре).
Главное, что поражает при вдумчивом сравнении, — тот факт, что если экспликация рукописного чертежа начинается пунктами «Земляной город», «Белый город», «Кремль город»,
основополагающее значение которых подчеркивается и тем, что они обозначаются литерами «А», «В», «С» (далее идет цифровая нумерация), то на гравюре литеры «А», «В», «С», с
которых начинается экспликация, помечают вовсе не главные объекты города, но нанесены далеко за его пределами, на стрелку реки Болды, где обозначают: А — крепость, В —
ватагу, С — лютеранскую церковь. Удивительное и симптоматичное смещение акцентов!
Начальным, отправным, словно бы главным пунктом в городе у впадения Волги в Каспий
читаются по экспликации французской гравюры не основные, структурообразующие
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элементы русского поселения (их вовсе нет в этой экспликации), а то место, где размещалась немецкая слобода и «государева пристань», куда в свое время «ежедневно подъезжали поступившие на службу Его Величества» иностранцы. Похоже, что тот, кто составлял
французскую экспликацию, не только знал эту ситуацию в Астрахани, но и тонко обозначил приоритеты, а возможно, и некие перспективы (невольно вспоминается упомянутый
план Мадраса из того же Малого морского атласа с его укрепленным «городом белых»,
отстоящим от поселения аборигенов).

«Петров чертеж Астрахани»
В качестве послесловия обратимся к плану, называемому в отечественном источниковедении «Петров чертеж Москвы». Он был, как мы знаем, выявлен в бумагах Петра I при
реорганизации в 1837 г. мемориального музея, известного как Кабинет Петра Великого, и
назван «Петровым» по принадлежности к указанному собранию327. Позже этот «любопытный план Москвы, напечатанный в Амстердаме, с объяснениями на латинском языке»328,
отождествили с планом, помещенным во втором томе знаменитого 12-томного атласа
Geographiae Blavianae volumen secundum quo lib («География Блавиана» — собрание карт,
изданных И. Блау в 1662 г.)329, а затем с врезкой на известной карте Г. Герритса 1613 г., называемой также картой царевича Федора Годунова330. Относительно истории этого плана по
сей день существуют разногласия, и даже само название «Петров чертеж» одни называют
ненаучным, странным, другие предлагают называть чертеж «Годуновским» по времени составления. Тем не менее определение «Петров» за планом закрепилось. При этом все исследователи сходятся на том, что эта европейская гравюра (вернее гравюры, так как речь идет о
двух взаимосвязанных планах — «Царствующий град Москва...» и «Кремлена град») была
сделана по русскому «протооригиналу»331, который, исходя из анализа запечатленных в нем
городских реалий, относят к концу XVI в., «то есть подлинному чертежу, неизвестными
путями попавшему за границу»332.
Возвращаясь к плану Астрахани, обратим внимание на аналогию вышеизложенной
коллизии «чертеж петровских геодезистов — гравюра во французском морском атласе» с
приведенной историей «Петрова чертежа Москвы». В обоих случаях мы имеем дело с европейской гравюрой, сделанной на основе русского первоисточника. И там и здесь подтверждением служат точная детализация застройки, доступная именно русскому картографу,
ориентация на юг, характерная для русских чертежей допетровского и отчасти Петровского
времени, а также сохраненные на европейских гравюрах русские надписи. Так, на плане
Москвы из атласа Блау повторен «великолепной русской вязью» заголовок: «Црствающой
град Москва началной город всех Московских гдрствах...»; на гравюре с планом Астрахани
из Малого морского атласа подобным образом можно рассматривать встречающиеся среди
французских надписей русские названия, которые составителям атласа перевести не удалось: «Vataha» (ватага), «Pocroff...» (Покровский [монастырь]).
Главным же является тот факт, что толчком к определению и там и здесь послужил
документ, связанный с деятельностью Петра I. В одном случае это экземпляр гравюры из
собрания бумаг Петра, а в другом — рукописный чертеж, созданный в Петровское время в
ходе работ, задуманных Петром и осуществлявшихся по его указу. Последнее, на наш взгляд,
позволяет с не меньшим, а быть может, и бóльшим правом называть идентифицированные,
датированные и атрибутированные здесь и русский чертеж, и французскую гравюру по аналогии с планом Москвы из атласа Блау «Петровым чертежом Астрахани».
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Географического бюро, либо другие его сотрудники: Х.Я. Шварц и Д. Трускотт. Как считает
О.А. Красникова, подобные надписи на обороте
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датируемое октябрем 1738 г., связано с его попыткой поставить под контроль работу с картами, что
вызвало известный демарш Делиля – отказ подчиниться требованию работать с картами только в
Академии, не унося их домой (см.: Протоколы заседаний конференции Императорской Академии
наук. СПб., 1897. Т. I. С. 506–507).
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PUB_0000002_ead (дата обращения: 16.03.2013).
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чественный специалист: «Мои исследования
русских фондов в архивах и библиотеках Франции, продолжавшиеся в общей сложности около
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за выражение, "картографа". Когда я в первый
раз работал во Франции (1987 г.), все фонды

№ 4 // Publications // Persee [portail]. URL: http://
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
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Новое об астрономах Петербурга (XVIII в.) Л.,
1990 ; Источники по истории астрономии России XVIII в. СПб., 2000. Т. I.
Характерно, что в последней работе автор считает
нужным заметить: «Уезжая из России, Делиль
взял с собой лишь 5 богато изданных атласов в
счет недоплаченного ему за полтора года жалованья...» (Источники по истории астрономии ...
С. 262). Эта скрытая полемика с сообщениями
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была это знать, в своих работах она ссылается на
вышеназванную биографию Делиля, где о том
рассказано подробно.
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петербургских научных учреждений, таких как
БАН с ее Научно-исследовательским отделом
рукописей и Сектором картографии, как Отделение ГЭ «Дворец Меншикова», являющееся центром петроведения, как Северо-Западный НИИ
культурного и природного наследия, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» РНБ, Петровское историческое общество
и другие, могли бы инициировать, организовать
и осуществить столь необходимую для отечественного источниковедения работу.
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Свенке К. Материалы для истории составления
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На обороте рассматриваемого чертежа нет надписей, которые оставлял П.Л. Леруа, соотечест
венник Делиля и экстраординарный профессор
истории АН, в 1735 г. назначенный «по совместительству» ответственным за хранение карт
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Альгаротти (1764), а также «восточные затеи»
вроде путешествия английской писательницы и
музыкантши леди Элизабет Крейвен в Польшу,
Петербург, Крым, Константинополь, а затем в
Болгарию и Валахию (1786), присоединение
графа Сегюра и австрийского императора Иосифа к «шествию» Екатерины II в Крым (1787),
вояж аббата Шапп Д`Отроша в Сибирь (1762; говорят, его наставлял «наш» Делиль), «бросок»
Джона Ледьярда через Сибирь до Тихого океана
(1787), и даже Шатобриан в молодости путешествовал по Северной Америке в поисках пути в
Китай (1791).
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И.Г. Д у р о в
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ЧИНОПРОИЗВОДСТВА
В РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ
В ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
В настоящее время усиленное внимание общества и государства к проблемам военной
безопасности отнюдь не случайны. Роспуск Варшавского военного договора, распад СССР
привел к очередному «переделу мира» и формированию новых центров силы. Для России
формирование новых геополитических реалий в мире обусловило появление опасных проблем по всем периметрам границ, начиная от огромного арктического региона и до беспокойного южного направления, и наполнило новым содержанием старые, традиционные
военные угрозы стране как с Запада, так и с Востока.
В комплексе административных мер проводимой ныне политическим руководством
седьмой после 1991 г. по счету военной реформы вооруженных сил постсоветской России
огромная роль отводится модернизации системы военного образования, подготовки современных офицерских кадров, способных квалифицированно освоить технологически сложное вооружение и специальную технику, поставляемые в армию и на флот предприятиями
отечественного военно-промышленного комплекса.
С 2013 г. в разы увеличивается количество слушателей и курсантов, принимаемых
в военные академии и высшие военные училища, и прежде всего на специальности войск
воздушно-космической обороны, штатная численность которых возросла на 70 тысяч офицерских вакантных должностей.
Подобные организационно-штатные мероприятия в настоящее время проводятся и в
других видах и родах вооруженных сил нашей страны.
Все это в перспективе предоставляет большие возможности для карьерного роста по
службе профессионально подготовленным и инициативным офицерам армии и флота.
С назначением министром обороны генерала армии С.К. Шойгу организация производства офицеров в следующие воинские звания была восстановлена по аналогии с вооруженными силами СССР. Так, воинские звания «старший лейтенант», «капитан» (капитанлейтенант) в СССР присваивал командующий военным округом (флотом), «майор» (капитан
3-го ранга), «подполковник» (капитан 2-го ранга) — главнокомандующий вида вооруженных
сил или ему равный по должности; «полковник» (капитан 1-го ранга) — министр обороны;
генералов (адмиралов) — председатель Совета министров; маршалов (адмиралов флота) Советского Союза — председатель Президиума Верховного Совета.
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В настоящее время все генеральские (адмиральские) воинские звания1 присваивает
президент Российской Федерации. Важно отметить, что организация присвоения офицерских званий, за небольшим исключением, практически не отличается от чинопроизводства
офицеров, введенного законодательством Петра Великого в русской регулярной армии. Это
свидетельствует о юридической безупречности его положений, что позволило на практике
использовать в вооруженных силах различных исторических эпох при неоднократной смене
политического и экономического строя за последнее столетие.
Так, 14 апреля 1714 г. царь издал именной указ «О произвождении в чин штаб- и оберофицеров, первых по свидетельству всей дивизии генералитета и штаб-офицеров, а вторых
по свидетельству штаб- и обер-офицеров в полки». По этому указу полный генерал (генераланшеф) имел право присваивать воинские чины до капитана, генерал-фельдмаршал — до
подполковника включительно, а полковника жаловал только монарх2.
Пожалование самодержцем воинского чина «полковник» (капитан 1-го ранга) объяс
няется исключительной важностью должности в армии и флоте, которую по штату занимал
данный офицер — командир пехотного (драгунского) полка (капитан линейного корабля). В
связи с их немногочисленностью3 каждого из них Петр I знал лично4.
Анализ опубликованных архивных источников по данной проблематике свидетельствует, что до начала XVIII столетия подготовкой кадров отечественных офицеров в Мос
ковском государстве правительство не занималось, и поэтому соответствующих военноучебных заведений в стране учреждено не было. Вследствие чего, допетровская Россия не
имела постоянного стабильного корпуса русских офицеров.
Воеводы, тысяцкие, головы, полуголовы, сотенные, пятидесятники, десятские, эти
частные начальники существовали в поместном войске Московского государства, являвшемся ополчением служилых людей «по отечеству» (бояре, окольничие, думные дворяне;
служилые люди московские — стольники, стряпчие, дворяне, жильцы); служилые люди городовые — дворяне и дети боярские: выборные («из выбору»); дворовые («по дворовому
списку») и городовые («городовой и осадной службы»)5.
Причем «сотник», «пятидесятник», «голова», «полуголова» в первой половине XVII в.
даже не являлись воинскими чинами. Эти временные должностные обязанности полковым
воеводой возлагались на родовитых дворян и лучших уездных служилых землевладельцев.
С окончанием войны или очередного учебного сбора дворянская конница распускалась по
домам, и вместе с этим упразднялись и временные должности командиров. При назначении
на должность принималось во внимание прежде всего знатное происхождение начальника, а
не наличие командных качеств и военных знаний6.
Со времени царствования Иоанна IV Васильевича Московское государство вело непрекращающуюся вооруженную борьбу с агрессивными и беспокойными соседями практически по всему периметру российских границ: на северо-западе и западе нам угрожали
нападением Швеция, Речь Посполитая, Ливонский Орден; на востоке — Казанское ханство
и Астраханское; на юге — Крымское ханство и Османская империя.
В.О. Ключевский писал, «если на западе борьба изредка прерывалась крат
ковременными перемириями; [то] на юго-востоке в те века она не прерывалась ни на минуту (в связи с нападениями на русскую землю казанских и крымских татар. — И.Д.)»7.
Вторит ему и дополняет другой выдающийся русский историк, Н.И. Костомаров:
«Борьба Руси с татарщиною была борьба на жизнь и на смерть... В XVI веке граница спокойных владений Руси оканчивалось каких-нибудь верст за 100 от Москвы...»8.
Во второй половине XVI в. правительством были предприняты энергичные меры по
учреждению и усилению боеготовности других родов войск русской армии.
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К ним относится формирование «приборных» стрелецких и казачьих «приказов» (полков) и сотен, размещенных в качестве постоянных гарнизонных войск в городах Московского
государства9. Подобие офицерского корпуса регулярной армии возникло только в элитарных
(выборных) московских полках (Агея Шепелева и Якова Колюбакина), созданных в конце
1656 г. при царе Алексее Михайловиче.
Этим полкам суждено было явиться связующим звеном старой московской и новой
петровской армии. Однообразных военных штатов в это время также не существовало.
После преодоления Смуты началась восстановление и реорганизация вооруженных сил
Московского государства. В царствование царя Михаила Федоровича (1613–1645) создались
объективные предпосылки и материальная основа для содержания постоянного войска, к формированию которого в виде пехотных (солдатских), конных (драгунских и рейтарских) полков,
получивших название «полков нового строя», или «иноземного строя», приступили в 20–30-х
годах XVII в., пригласив из-за границы офицеров и унтер-офицеров на службу для знакомства
и обучения русских с военным искусством западноевропейских армий10. Полки «иноземного
строя» (солдатские и рейтарские) по штатам делились на роты. Стрелецкие полки имели сотенную организацию. В различные годы XVII в. общее количество пехотных полков иноземного
строя в армии Московского государства колебалась от 25 до 35, а стрелецких до 40–4511.
Личный состав полков иноземного строя именовался в соответствии с терминологией,
сложившейся к тому времени в армиях западноевропейских стран. Пехотинцам, обученным
офицерами-иноземцами, присвоили название солдат. Поместная конница также получила более стройную и управляемую организацию и название драгун и рейтаров. Вместо прежних
названий — голова, полуголова и сотник — появились новые воинские чины: полковник, полуполковник и капитан.
Название воинских чинов были заимствованы из Западной Европы, в основном из
Австрии и германских государств, но в их основу легло абсолютно верное правило: каждый
чин соответствовал определенной должности в полку и был органически связан с определенными дисциплинарными правами и обязанностями по военной службе.
Первоначально численность воинских чинов являлась ограниченной. Так, в 1672 г.
имелись чины, общие для всех родов войск: полковник — начальник (командир) полка; полуполковник (подполковник) — его помощник; капитан — командир роты; поручик — его
помощник; прапорщик — ротный знаменосец, заменяющий при служебной необходимости
поручика и имеющий ассистента унтер-офицерского чина — подпрапорщика.
С введением в 1698 г. батальонной структуры во всех полках к вышеперечисленным
чинам был прибавлен еще воинский чин майора, надолго ставший званием батальонного командира. В последующем учреждены воинские чины, которые не были связаны с определенной должностью в полку. Так, в 1703 г. во всех родах войск русской армии, кроме кавалерии,
введен чин секунд-поручика, или подпоручика. Несколько позднее, однако неизвестно, когда конкретно, в полках лейб-гвардии был учрежден воинский чин капитана-поручика, или
штабс-капитана. В артиллерии, где не было знаменосцев и поэтому воинского чина прапорщика, по штатному расписанию 1712 г. был введен чин штык-юнкер, и хотя его приравняли
к чину прапорщика других родов войск, он относился к унтер-офицерскому званию12.
Исследования А.З. Мышлаевского, основателя «русской школы» военной историо
графии, выявили, что производство офицеров в вышестоящие чины13 в XVII в. не было
полностью упорядочено и осуществлялось по следующим случаям и признакам:
— в офицеры могли произвести нижнего чина за подвиги, которые никак не свидетельствовали о его профессиональной пригодности и компетентности данного лица к исполнению офицерских обязанностей по командованию воинским подразделением;
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— в некоторых случаях к производству не было иного основания, кроме поданной
челобитной заинтересованного должностного лица в повышении его воинским чином;
— несмотря на существования царских указов, иерархическая последовательность
производства из чина в следующий воинский чин соблюдалась не всегда (даже при правлении Петра I в последние годы XVII в. изредка встречались случаи производства через чины
из капитанов прямо в полковники, а из прапорщиков сразу в капитаны);
— наличие множества должностных лиц (т. е. воевод и начальников соответствующих
приказов, а именно Военного разряда, Стрелецкого, Иноземного, Рейтарского, Пушкарского,
Приказа Малой России (ведал черкасами украинными), Посольского (ведал донскими казаками)), которым предоставлялось право производства офицеров в следующие чины14;
— также право производства в вышестоящий чин присваивали себе и другие лица,
например генералы родов войск русской армии, воеводы в Сибири15 и думные дьяки16;
— все делопроизводство в приказах было сосредоточено в руках дьяков, не сведущих в военном деле и нередко склонных к злоупотреблениям при производстве (и это продолжалось весьма долгое время17; так, перед началом кампании 1708 г. на Балтийском море
вице-адмирал К. Крюйс писал Петру I, что «зело надобно, чтоб большие и малые указы и инструкции всегда от главнейшаго флага (командующего флотом. — И.Д.) или от президента
адмиралтейского был подписан, понеже афицер неповинен дьячего или подьяческаго указу
слушать, разве оное таким определение учреждено будет»)18;
— отсутствие в приказах лиц, компетентных в военном деле, но направляющих и
контролирующих боевую подготовку и службу войск, обращало знание офицера в фикцию, и
тем более что уровень военных знаний не был определен, а условия службы, осуществлявшиеся в виде временных сборов, не соответствовали ценностям учений;
— под влиянием преклонения перед придворными чинами в системе делопроизводства считалось, что звание стряпчего следует поощрить соответствующим военным повышением, минуя промежуточные инстанции, поэтому стряпчие иногда производились в полковники и подполковники, стольники в ротмистры, жильцы в поручики;
— необходимость для лица, предназначаемого к офицерскому чину, начинать военную службу с прапорщика твердо не соблюдалась, поэтому встречались случаи производства из знатных недорослей прямо в высшие чины, например сразу в капитаны;
— наблюдалось отсутствие точной разграничительной линии производства по отдельным родам войск (пехоте, кавалерии, артиллерии) при переводах офицеров19.

1. Становление, формирование и развитие
системы чинопроизводства в русской регулярной армии
Перед началом Северной войны, когда потребовалось укомплектовать офицерами
полки русской армии, в западноевропейских странах наняли сотни штаб- и обер-офицеров.
Организацию полевой армии в составе лейб-гвардии Преображенского и Семеновского, 27
пехотных и 2 драгунских полков Петр I завершил в конце 1699 г.20.
По данным исследователя М.Д. Рабиновича, на 21 июля 1700 г. численность офицеров-иностранцев достигала 40 % от общей численности командного состава21.
19 ноября 1700 г. войска шведского короля Карла XII, обладая преимуществом в вооружении и боевой подготовке, одержали победу под Нарвой над более многочисленной, но
плохо обученной русской армией22. В плен к шведам попали главнокомандующий русскими
войсками генерал-фельдмаршал К.Е. де Кроа, его штаб. Тотчас началась массовая измена
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офицеров-иностранцев и унтер-офицеров, из русских войск лишь только бывшие «потешные» лейб-гвардии Преображенский и Семеновский пехотные полки стойко выдержали натиск сильного врага, не допустив полного разгрома.
Некоторые из иноземцев, которые отступили с полками проигравшей сражение русской армии, после соответствующего разбора получили абшиды и убыли из страны.
Однако из-за отсутствия подготовленных отечественных офицеров в первое десятилетие XVIII в. вакансии в полках по установленной норме в 2/3 штатной численности заполнялись иноземцами. Неудачный Прутский поход 1711 г.23 повлек за собой череду массовых
отставок иноземцев, уволенных «за негодность и изменнические действия». По указам Пет
ра I из армии были уволены 14 генералов, 14 полковников, 22 подполковника, 156 капитановиноземцев. Норма офицеров-иноземцев в полках, по штатам русской армии 1711 г.24, была
сокращена до одной трети, то есть в два раза.
Это стало потому возможно, что к этому времени из спешно созданных Артиллерийской, Инженерной и других военных школ были выпущены свои отечественные офицеры.
Их количество в войсках из года в год постепенно увеличивалось. В ходе боев со шведами
выросли их воинские навыки, практические умения до такой степени, что в 1720 г. последовал указ монарха Военной коллегии о запрещении приема в русскую армию иноземцев,
кроме артиллеристов, временно пребывающих на службе. В 1721 г. это правило было распространено и на артиллерию25.
Кроме того, заблаговременно создавался резерв командного состава для вооруженных
сил страны. В инструкции, данной монархом в 1711 г., сенаторам была поставлена задача
«дворян молодых собрать для запасу в офицеры, а наипаче тех, которые кроются, сыскать;
також тысячю человек людей боярских, грамотных, для того ж»26.
В основном дворян призывали массово в 1712–1714 г. в принудительном порядке на
основании указов Петра I, которые предписывали Правительствующему Сенату и губернаторам за уклонение от военной службы производить конфискацию имений и отписывать их
на монарха. В 1714 г. издан указ самодержца, требовавший зачислять молодых дворян на
военную службу и разрешающий присваивать первый обер-офицерский чин только после
отбытия срока солдатской службы в полевой армии.
Вышеназванный указ запрещал производить в обер-офицеры «из дворянских пород»,
если они продолжительное время не служили рядовыми и унтер-офицерами в Преображенском или Семеновском лейб-гвардии пехотном полке: «Понеже многие (генералы и фель‑
дмаршалы. — И.Д.) производят сродников своих друзей в офицеры из молодых, которые с
фундамента солдатского дела не знают, ибо не служили в низких чинах, а которые и служили, только для лица, по нескольку недель или месяцев...»27.
Это жесткое кадровое требование по производству дворян из унтер-офицерских чинов в обер-офицеры подтверждалось и уточнялось указом монарха от 1 января 1719 г.28.
7 марта 1721 г. самодержцем предписывалось принимать в лейб-гвардейские полки
дворян только из знатного шляхетства29, а остальных малопоместных, беспоместных и бескрестьянных дворян направлять служить рядовыми в пехотные и драгунские полки30.
Значительный по размерам должностной оклад денежного жалованья и прочие материальные льготы существенно поддерживали в позднефеодальном российском обществе
высокий социальный статус русского офицера, выдающуюся роль которого в абсолютистском государстве постоянно подчеркивал и неуклонно укреплял монарх.
Торжество военного чина достигло своего апогея при Петре Великом, когда офицерский чин давал существенный перевес перед знатностью и дворянской породой31. Так, 16
января 1712 г. Петр I повелел объявить всему дворянству, чтоб каждый дворянин во всех
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случаях, какой бы знатной фамилии ни был, почет и первое место в обществе отдавал любому обер-офицеру армии и флота, и потребовал от дворян военную «службу почитать и
писаться токмо офицером, а шляхетству (которое не в офицерах) только то писать, куда разве посланы будут; а ежели кто против сего не почтит офицера, положит [денежный] штраф,
треть его [окладного должностного] жалованья...»32.
Денежное жалованье офицерского состава по чину определялось табелем; оно с 1711 г.
полагалось всем генералам, штаб- и обер-офицерам, находившимся в полевой (действующей) армии или проходившим военную службу в гарнизонных войсках.
Должностные оклады денежного жалованья (в год) в русской регулярной армии: генерал-фельдмаршал — 7000 руб.; генерал (русский / иноземец) — 2600 / 3120; генерал-лейте
нант — 1800 / 2100; генерал-майор — 1080 / 1800; полковник — 300 / 600; подполковник —
150 / 360; майор — 140 / 300; капитан — 100 / 216; поручик — 80 / 120; подпоручик, прапорщик — 50 / 84; унтер-офицер — 14 руб. 40 коп.; рядовой — 9 руб. 80 коп.33.
Офицерские оклады иностранцев в русской армии в Северную войну имели две градации. Они дифференцировались для иностранцев, приглашенных на военную службу по
контрактам, и иностранцев, давно проживавших в стране, и их детей, родившихся в России
и занимавших по размерам окладов промежуточное положение между ними и природными россиянами. Обер-штер-кригс-комиссар русской армии Л.С. Чириков по данному поводу
так высказался в своем «Предложении» от 8 сентября 1712 г.: «И хотя в табелях определены два оклада, а именно: первый — высокий иноземческий оклад, второй — русский,
но в службе Его Царского Величества обретаются иноземцы старых выездов (прибывшие в
Московское государство еще до массового найма Великим посольством и лично Петром I в
1697–1698 г. — И.Д.), и ежели им положить оклад против табели высокий иноземческий, и в
этом будет убыток казне Царского Величества»34.
24 января 1713 г. Правительствующий Сенат приговорил выплачивать иноземцам, получившим первый генеральский чин в России, только полковничье жалованье. А прочим
офицерам-иноземцам размеры должностных окладов установить по капитуляциям (контрактам), т. е. по способностям, знаниям, продолжительности и интенсивности военной службы35. Однако имелись единичные случаи, когда полковнику-иноземцу, нанятому по контракту, выплачивался должностной оклад генерал-майора36.
Денежное содержание нижних чинов и унтер-офицеров русской армии включало жалованье, которое устанавливалось по званию и роду войск. В размер жалованья включалась
полная стоимость вещевого обмундирования и приварочного довольствия (мяса, соли, овощей). На руки жалованье выдавалось только после вычета за него стоимости военной одежды и денежной суммы, предназначенной для закупки на рынке приварочных продуктов. Вычет у рядовых и младших командиров за обмундирование был отменен во второй половине
XVIII в., а за приварок только в начале XIX столетия37.
Анализ размеров окладов по воинским чинам показал значительный разрыв между штаб-офицерскими и генеральскими чинами; к примеру, жалованье иноземца в звании
генерал-майора в три раза больше жалованья полковника-иноземца, а русских в этих же
чинах даже в 3,6 раза. Кроме того, наблюдалась огромная разница в офицерских окладах
генеральских и обер-офицерских38; так, жалованье полного генерала Петровской эпохи превосходило жалованье прапорщика более чем в 40 раз, тогда как в середине XIX в. не более
чем в 6–7 раз39. Поэтому абсолютно был неправ П.Т. Кочергин, написавший, что «если рядовой Петра Великого получал гроши, то и офицер ни ахти как много»40.
Столь существенное отличие в материальном положении различных категорий воен
нослужащих армии и флота41 (о чем ниже), безусловно, стимулировало их служебное рвение,
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Воинские чины
обер-офицерские

Воинские чины
Наименование
штаб-офицерские офицерских чинов

вызывало здоровое стремление постоянно совершенствовать свою профессиональную подготовку, чтобы затем на конкурсной основе (баллотированием) получать вышестоящие воинские чины и занимать штатные должности на вакансии.
Самодержец прекрасно сознавал, что воинские чины определяли в войсках то иерар
хическое положение, которое каждый военнослужащий может и обязан занимать в составе армии. Определенный нормативно-законодательными актами воинский чин указывал
на объем обязанностей и прав, каким пользовался военнослужащий, определял степень его
дисциплинарной власти, а следовательно, и административную должность, занимаемую им.
Отсюда было очевидно то значение, которое должна иметь как сама градация воинских чинов, так и учрежденная система их прохождения. От введенной системы чинопроизводства
напрямую зависело замещение штатных должностей, а следовательно, неудача или успех в
кампаниях русской армии в ходе Северной войны42.
Петр I на основании учрежденных штатов 1711 г. для пехотных и драгунских полков
и артиллерии 1712 г. установил для всех родов войск одинаковое число штаб-офицерских
чинов, однако при различном количестве обер-офицерских чинов (Табл. 1).

Наименование родов войск русской регулярной армии
Пехотные полки
по штату
1711 года

Драгунские полки
по штату
1711 года

Артиллерия по
штату
1712 года

Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

Подполковник

Подполковник

Подполковник

Подполковник

Майор

Майор

Майор

Майор

Капитан

Капитан

Капитан

Капитан

Лейб-гвардии
пехотные полки

Капитан-поручик

–

Поручик

Поручик

Подпоручик

Подпоручик

Прапорщик

Прапорщик

–
Поручик
–

–
Поручик
Подпоручик

Прапорщик

–

Таблица 1. Установление Петром I штаб- и обер-офицерских чинов в
родах войск русской регулярной армии по штатам 1711–1712 годов43
По данным историка лейб-гвардии Семеновского пехотного полка П.П. Карцова, не
сохранилось никаких официальных сведений до 1711 г., по каким правилам и нормам осуществлялось производство штаб- и обер-офицеров в вышестоящий воинский чин44.
Этого суждения придерживался и другой военный историк XIX в., Д.Л. Игнатович45.
Однако, судя по выявленным послужным спискам офицеров и сохранившимся в архивохранилищах донесениям вышестоящему командованию, оно производилось преимущественно за отличия и проявленную личную храбрость в военных действиях46, а также только на
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«убылые (вакантные. — И.Д.) места», оставшиеся после умерших и убитых военных чинов,
уволенных в полную отставку по старости, дряхлости, по причине неизлечимых болезней,
ран или к штатским делам, а также переводимых из полевых и гарнизонных полков в другие
воинские части регулярной армии и флота47. К примеру, 10 февраля 1712 г. Алексей Балабанов
(воинский чин нами не установлен) из Гарца направил командующему Померанским корпусом генерал-фельдмаршалу А.Д. Меншикову доклад, в котором сообщал, что офицеры Ярославского пехотного полка по его приказу от 3 июля 1711 г. были повышены воинскими чинами.
Вместе с тем патенты на новые воинские чины и трактаменты на них до сих пор комиссарами
не учинены и денежное жалованье, порционы и рационы, другие виды довольствия они попрежнему получают по старым должностным окладам и табелям. Так, в следующий воинский
чин из секунд-майоров «на место старшего (премьер. — И.Д.) майора Афанасия Немцова»
был назначен князь Михаил Мещерский. «Да в прошлом [1]711 году в октябре месяце по указу господина генерал-лейтенанта [Р.Ф.] Боура (Баура, Бауера) велено в оном полку быть из
прапорщиков подпоручиком Якову Мяснову». Всего за кампанию 1711 г., с учетом названных
выше должностных лиц, в Ярославском пехотном полку следующие высшие воинские чины
по представлениям командования данного полка получили 15 штаб- и обер-офицеров48.
Или: 27 апреля 1714 г. Петр I направил письмо-распоряжение губернатору Рижской
губернии сенатору князю П.А. Голицыну, где предписывал, что «доноситель сего письма Питершанскаго полку подпоручик Иван Бентин бил челом нам дать ему чин капитанский в том
же полку, и ежели есть [в гарнизоне] ваканция, то напишите его капитаном»49.
Монарх не зря упомянул о вакансии. Так, 18 декабря 1713 г. на основании письма
самодержца50 состоялся приговор Правительствующего Сената с объявлением в войсках
русской регулярной армии и военно-морского флота о том, что повышение в воинском чине
до открытия вакансии в полку (на корабле) не предоставляет офицеру право пользоваться
окладным жалованьем и другими видами табельного довольствия по новой должности51.
Более того, начиная с 1 марта 1717 г. офицеры до определения на вакантные («убылые») места в полках получали только половину размера окладного жалованья52.
14 апреля 1714 г. царем был подписан указ, определивший последующую процедуру чинопроизводства офицера только на конкурсной основе. В пехотных (драгунских) полках они производились в вышестоящие чины на вакансии, причем кандидаты подвергались
баллотировке: при производстве в обер-офицеры участвовали все офицеры полка, в штабофицеры баллотировали генералы и все штаб-офицеры дивизии53.
Вскоре накопленный практический опыт чинопроизводства офицеров показал по печальной традиции еще исстари сложившиеся «болезни» в этом деле, когда высшими государственными лицами создавались льготные условия для продвижения в офицерские чины,
даже не просто представителей дворянского сословия, но по возможности лишь исключительно его верхушечного слоя54 — «знатного шляхетства», «нарочитого шляхетства», детей
«царедворцев», «знатных особ» тех старинных родов, представители которых традиционно
стояли у кормила власти, тесно связанных между собой, как установил современный исследователь П.А. Кротов, в клановые «партии» узами родства, свойства, кумовства, близкого
соседства, военной службы или духовной близости55.
Поэтому указ Петра I от 1 января 1719 г. требовал: «1. Чтоб никакого человека ни в какой офицерской чин не допускать из офицерских детей и дворян, которые не будут [служить]
в солдатах в гвардии, выключая тех, которые из простых (унтер-офицеров, относившихся до
призыва на службу к податным сословиям. — И.Д.) выходить в офицеры станут по полкам.
2. Чтоб чрез чин никого не жаловать, но порядку чин от чину возводить. 3. Чтоб выбирать на
ваканции балотированием из двух или трех кандидатов»56.
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Именной указ от 24 июля 1719 г., объявленный из Военной коллегии, предписывал
«каким образом выбирать офицеров на ваканции» в армии и во флоте.
Монарх вновь повелевал в соответствии с его прежним указом от 1 января 1719 г. выбирать на вакансии из двух–трех кандидатов. 19 февраля 1720 г. Петр I утвердил способ и
порядок баллотирования офицерами для получения вышестоящего воинского чина57.
С этой целью в каждом полку русской регулярной армии составлялся «кандидатский
список» штаб- и обер-офицеров, которые подвергались аттестации.
Аттестат о прохождении службы за время нахождения офицера в прежнем чине подписывала аттестационная комиссия, которая в заключении делала вывод, что он [кандидат]
«содержал себя весма добро порядочно, как честному штаб офицеру надлежит, в штрафах,
преступлениях не бывал и с повышением чина быть достоин»58.
Только немногочисленные лица, в основном недоросли, получившие отличное домашнее образование, после сдачи экзаменов59 освобождались от баллотирования.
Баллотирование предписывалось проводить следующим образом. Первоначально сле
довало назначить количество офицеров, которое по указу 1714 г. «чрез письменное свидетельство на ваканции выбирать определено». После того, как они все собрались, предписывалось им учинить присягу, «чтоб то балотирование чинить по сущей правде, ни для какой
страсти». Для производства по баллотированию штаб- и обер-офицеры собирались вместе
и прежде всего произносили следующую клятву: «Мы, к настоящему воинскому баллотированию назначенные, клянемся Всемогущим Богом оное баллотирование чинить по сущей
правде, не для какой страсти, дружбы или склонности, подарков или зависти, не для дачи, но
токмо едино, что произвесть в настоящие ранги по Его Императорскаго Величества указу,
хощем учинить право и нелицемерно, так как нам ответ дать на Страшном суде Христовом,
в чем да поможет нам Он, нелицемерный судья!».
После этого полковой секретарь объявлял вакансии и вместе называл имена трех офицеров, кандидатов («кандидатский список»), которые по старшинству должны были занять
вакантное место. Тогда всякий из присутствующих на розданных заранее билетах писал слово («да» или «нет»), удостаивал ли он каждого из названных к повышению воинским чином
или нет. Кроме белых и черных баллов допускались еще баллы сомнительные, которыми
баллотировали обыкновенно лиц, недавно поступивших в пехотный (драгунский) полк и
еще малоизвестных службой офицерскому обществу60.
Современник армейский офицер В.Н. Татищев писал, что «само производство в высшие чины совершалось по приговору товарищей одного полка или целой дивизии»61.
Затем баллотирование следовало начинать с кандидата по старшинству его службы,
начиная с нижних чинов62, используя специальный ящик, который ставился на стол.
Образцы ящика и баллов были заблаговременно высланы из Правительствующего
Сената в Военную коллегию, а оттуда в дивизии, полки и воинские команды.
Офицер брал в руку балл (или шарик) и вкладывал в трубку, приделанную к ящику.
Если он считал, что кандидат достоин был повышения в чине, то опускал шарик в белую сторону, а если считал, что повышения недостоин, то в черную сторону. При этом шарик должен
был опускаться так «искусно, чтоб никто дознаться не мог, в которую сторону опустить».
Таким образом проводилось баллотирование и других кандидатов.
После завершения баллотирования открывалась последовательно белая и черная сторона ящика. Количество вброшенных баллов за каждого кандидата записывалось.
Затем составлялся список тех, которые получали больше белых, нежели черных баллов. Получивший наибольшее количество белых баллов считался выбранным. Результаты
голосования («аттестация») оформлялись секретарем (писарем). Затем они подписывались
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баллотирующими лицами и утверждались генерал-аншефом. Далее объявлялся победитель. Если в губерниях губернатор не имел воинский чин полного генерала, тогда все документы по баллотированию («аттестации») для конфирмации направлялись в Военную
коллегию с теми офицерами, которые были произведены в вышестоящий чин, для получения патентов63. Командирам запрещалось направлять офицеров в Военную коллегию в
ходе кампании, а отпускать только тогда, «когда им будет [при нахождении полка на зимних
квартирах от службы] свободное время»64.
7 марта 1721 г. монарх повелел из подполковников в бригадиры баллотировать в Воен
ной коллегии, «который дойдет по старшинству до генерал-майора без балотирования», а
из генерал-майоров и выше на каждый чин — «балотировать»65. Именной список представлялся через Военную коллегию на высочайшее рассмотрение. Государь делал на нем отметки, награждая воинскими чинами тех офицеров, кто имел по окончанию баллотирования
большое число баллов, чем другие66.
28 февраля 1722 г. Петр I через Правительствующий Сенат объявил Военной коллегии
указ о производстве в вышестоящие чины сухопутных офицеров по Морскому регламенту. В
этом же указе предписывается впредь принимать на русскую военную службу волонтеров из
иноземцев воинским чином ниже против российских подданных67.
По указу от 27 апреля 1722 г. баллотировка сенаторами назначалась для занятия кандидатами должностей начиная с шестого класса (советник коллегии) и выше68.
Таким образом, вышеперечисленные законоположения, относившиеся к чинопроизводству, имели важное значение и на нравственные основы офицерского состава, именно ими
поддерживались в армии неиссякаемый дух соперничества, стремление к самосовершенствованию; это была мощнейшая сила самолюбия и здорового карьеризма, генерировшая военную доблесть, рождавшая русских героев на полях битв. Вместе с тем петровское законодательство в области чинопроизводства гарантировало любому военному чину, что, где бы он не
находился, его служба будет надлежащим образом оценена, что давало ему реальную возможность повышения в чинах по способностям, заслугам в проявленной беспорочной службе.
Для нижних чинов и унтер-офицеров, происходивших из бедных дворян и податных
сословий69, законодательство предоставляло им право на занятие обер- и штаб-офицерских
должностей за достигнутые успехи в службе, проявленный героизм в сражениях. Кроме
удовлетворенного самолюбия, офицерский чин обеспечивал достойное материальное положение в позднефеодальном обществе им лично и всем членам семьи70.
Наиболее сложной проблемой в войсках было налаживание достоверного учета наличия и выдвижения на вышестоящие должности (получение нового воинского чина) офицерского состава пехотных и драгунских полков полевой армии. В 1721–1722 г. Военная коллегия
провела заочный смотр штаб- и обер-офицеров, когда строевыми офицерами были представлены по команде собственноручно написанные «сказки»71. В этих «сказках», в фактических
автобиографиях, в которых в произвольной форме со слов офицера были написаны ответы на
поставленные Военной коллегией перечень вопросов и прежде всего о прохождении военной
службы и порядке получения чинов. Военная коллегия на основе полученных сказок составила «Генеральный список всех полков офицеров», который предполагалось превратить в ведомость постоянного ведения и его постоянного пополнения, подобно тому, как это делалось со
списками недорослей и отставных офицеров армии и флота в Герольдмейстерской конторе.
Вместе с тем на практике оказалось, что Военная коллегия получала фактические
сведения только о половине изменений в чинопроизводстве штаб- и обер-офицеров полевой
армии и четверть изменений в их служебно-должностном положении. Поэтому «Генеральный список» устарел уже в ходе своего оформления. Составленный на его документальной

80

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

основе «Список всех полевых полков офицеров по старшинству», которым вводилась новая система чинопроизводства в русской регулярной армии, содержал, по данным историка
Г.В. Калашникова, многочисленные фактические ошибки.
Проблема учета офицерских кадров была решена в 1731–1732 г., когда генерал-фельд
маршал Б.Х. фон Миних ввел обязательное представление «сказок» для всех штаб- и оберофицеров при пожаловании им очередных воинских чинов и создал институт военных инспекторов — генералов, которые постоянно посещали воинские части, проводили в них
строевые смотры, по итогам которых составлялись «смотровые списки».
«Смотровые списки» включали подробную перепись всех строевых и нестроевых
чинов пехотного (кавалерийского) полка и прежде всего штаб- и обер-офицеров, с указанием
социального происхождения, возраста, наличия недвижимой феодальной собственности,
с обязательным показом количества душевладения, семейного положения, степени знания
грамоты и сведений о прохождении военной службы. На основании офицерских сказок и
смотровых списков в Военной коллегии ежегодно составлялись «алфавиты» — списки офицеров всей армии, а после восстановления в 1736 г. чинопроизводства по старшинству дополнительно велись и «списки по старшинству»72.
Регулярно проводившиеся аттестации офицеров давали право и предоставляли возможность для замещения ответственной должности командира полка, являвшегося в русской армии боевой основной и административно-хозяйственной воинской единицей, а полковой командир по своей должности распоряжался значительными денежными суммами,
отпущенными казной для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд личного состава73.
Полк по штатам 1711 г. состоял из двух батальонов, в каждом батальоне 4 роты, в
каждой роте 4 плутонга (взвода). Полком командовал полковник, имея помощником подполковника, батальоном — майор, а ротою — капитан, плутонгом — капрал. Помощники
капитана: капитан-поручик, поручик и прапорщик; последний выполнял еще и обязанности
знаменосца. В основных чертах организационная структура петровских полков сохранилась
в XVIII столетии, что свидетельствует о положительных ее сторонах74.
Многие штаб-офицеры стремились получить в полевой армии ответственную
должность командира полка75, так как успешное командование пехотным (драгунским)
полком было обязательным служебным звеном в их дальнейшей военной карьере.
Это особенно видно из прошения подполковника Выборгского пехотного полка
Авраама Коррета о производстве его в полковники: «Державнейший царь, государь милостивейший, служу я тебе, великому государю, в подполковниках с 1704 году, и был
на пяти баталиях да на четырех штурмах, и изранен, а чином не перемещен; а ныне во
Псковском полку полковника нет. Всемилостивейший государь! Прошу Вашего Величества: вели, государь, за службу мою и за ранами на вышеписанное упалое место бытии
мне в полковниках. Вашего Величества нижайший раб Выборгского полку подполковник
Авраам Карнилиев сын Коррет. Декабря в ... день 1714 году». Подписали прошение подполковника Выборгского пехотного полка А. Коррета штаб-офицеры, генералы полевой
армии и Военной канцелярии. После этого просьба боевого офицера Петром I была уважена и Коррет был назначен командиром, но не Псковского, а Азовского пехотного полка
с пожалованием воинского чина «полковник».
Хорошо известно, что Петр I сам последовательно прошел все ступени военной
службы как на суше, так и на море, заслуженно достигнув генеральского и адмиральского
воинского чина76. И если оказывалось, что кто-либо удостоен производства в следующий
воинский чин незаслуженно, по протекции, Петр I тогда не щадил виновного. В качестве
отрицательного примера может служить дело подполковника Ярославского пехотного полка
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Мякишева, которого «за искательство» в 1717 г. царь указал «написать в Преображенский
полк, в Бомбардирскую роту, в солдаты, для того что он тот чин достал происком (обманом,
с дачей взятки. — И.Д.), но не [добросовестной военной] службою»77.
Или: поручик Рукин, обманом присвоивший себе воинский чин капитана и получавший денежное окладное жалованье по нему, приговором Правительствующего Сената был
также разжалован в солдаты, хотя, по мнению сенаторов, Рукин «довелся жестокаго наказания, и того ему не учинено за то, что он сидит за арестом третий год»78.
Сроки нахождения армейских штаб- и обер-офицеров в воинских чинах в ходе Северной войны нормативно-законодательными актами не устанавливались79, и многие военнослужащие за непродолжительный по времени срок службы достигли высоких воинских
чинов. К примеру, И.Я. Гинтер (Гюнтер) вместе с братом, служившие до этого в голландской
армии, были приглашены Петром I на русскую службу в 1698 г. во время Великого посольства «первыми бомбардирами и огнестрельными мастерами»80 в Бомбардирскую роту лейбгвардии Преображенского пехотного полка. После Нарвского похода 1700 г. И.Я. Гинтер был
произведен в майоры. В 1706 г. И.Я. Гинтер стал полковником и был назначен командовать
артиллерией в армии генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. В 1709 г. Петр I пожаловал
его в генерал-майоры артиллерии81, и в Полтавской баталии он командовал войсками, охранявшими укрепленный лагерь. В 1719 г. И.Я. Гинтер руководил подготовкой русских войск к
противодесантной обороне ревельского побережья; с 1719 по 1722 г. являлся членом Совета
Военной коллегии; в 1728 г. был утвержден Петром II в чине «генерал-фельдцейхмейстера»82.
Поэтому, по нашему мнению, несправедливо высказывание Л.Ю. Эренмальма о быстрой служебной карьере И.Я. Гинтера. И хотя швед отметил его участие в нескольких кампаниях русской армии, но «все это вместе со средними способностями никогда бы не могло
его так высоко поднять, если бы он не был женат на родственнице Брюсов (генерал-лейте‑
нанта Р.В. Брюса и генерал-фельдцейхмейстера Я.В. Брюса. — И.Д.)»83. Никто не отрицает,
что женившись на родственнице генерал-фельдцейхмейстера Я.В. Брюса, командующего
артиллерией русской армии и его прямого начальника, И.Я. Гинтер «сделал выгодную партию», что, безусловно, помогало ему продвижению по службе.
Однако, как известно, полковничий и генеральский (адмиральский) чины присваивал
лично Петр I84. Конечно, он в процессе производства учитывал обоснованные ходатайства
командующих армиями и других генералов, оформленных письменно за их подписями, «понеже все лучшее устроение через советы бывает... того ради повелеваем, дабы как в генералитете, так и в полках советы о всяких делах заранее имели»85.
Анализ опубликованных архивных документов показал, что вышеназванные высшие
воинские чины монарх в армии и флоте жаловал крайне редко, исключительно за дело, причем только за безупречную военную службу86. Петр I решительно отметал как родственные
связи кандидата, так и знатность русских дворян и всякую протекцию, независимо от какихлибо высокопоставленных просителей она к нему исходила.
В расчет принималась только личная выслуга, профессиональные навыки и стремление к их совершенствованию, индивидуальные способности кандидата, именно это отражало взгляды самодержца на роль военных кадров в Российском государстве.
Так, самодержец утвердил предложения первого вице-президента Военной коллегии
генерала А.А. Вейде. При президенте Военной коллегии генерал-фельдмаршале светлейшем князе А.Д. Меншикове надлежало быть двум воинским тайным советникам в воинских
чинах генерала или генерал-лейтенанта, трем асессорам и советникам из генерал-майоров,
одному из артиллерии, другому от кавалерии, третьему от инфантерии, «которые бы все в
[воинских] званиях своих весьма искусны были [в военном деле]».

82

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

8 января 1719 г. именным указом Петра I велено в Военной коллегии быть воинским
тайным советникам генерал-лейтенантам Р.В. Брюсу и В.А. Шлиппенбаху «да воинскому ж
советнику и ассесору генерал-майору [артиллерии И.Я.] Гинтеру».
Генеральный регламент 1720 г. предписал коллежских советников выбирать баллотированием из кандидатов, представленных в Правительствующий Сенат.
24 апреля 1722 г. Его И.В. повелел из-за частого отсутствия на месте президента Воен
ной коллегии и воинских тайных советников, убывавших на продолжительное время в командировки, быть при президенте и советниках четырем асессорам из полковников. По тому
указу Военная коллегия определила асессоров из отставных подполковников, и даны им
были ранги полковничьи, которые были по 1724 г. и «ныне [только] имеются в московской
Конторе Военной коллегии».
Первый русский император 15 февраля 1723 г. установил также временные сроки нахождения в должностях в Военной коллегии с последующим замещением. Президента предписывалось заменять через каждые 5 лет пребывания в должности с представлением им монарху доклада с несколькими кандидатами на выбор («принося имена»), остальным членов
«надлежит 3-м четвертям сидеть погодно (кроме отставных, которым всегда быть) с переменою, а четвертой доли — по два года, для того дабы знали, что делалось прошлаго года»87.
Преемники Петра I на российском троне, как правило, высочайше утверждали именной список на пожалование штаб-офицеров в генеральские (адмиральские) и полковничьи
воинские чины, представляемый Военной (Адмиралтейской) коллегией, Сенатом (Верховным Тайным Советом) или Кабинетом министров Ея И.В. Отклонения к производству были
редки, так как каждая кандидатура тщательно и долго обсуждалась88.
В делопроизводственных материалах фонда «Герольдмейстерская контора» РГАДА
содержатся в массовом количестве служебные именные списки сухопутных офицеров, отставленных по медицинскому освидетельствованию от военной службы, переведенных к
штатским делам или по состоянию здоровья, увечья, дряхлости и старости отпущенных из
полков «навечно в свой дом».
Приведем несколько из них.
Так, бригадир Г.И. Давыдов начал военную службу в русской армии,«по жилицкому
списку...» в апреле месяце 1700 г.; в 1702 г. был назначен в Бутырский пехотный полк и произведен генералом А.И. Репниным в воинский чин прапорщика; в 1705 г. он был переведен
в Тобольский пехотный полк, где получил воинский чин поручика. С 1706 г. он служил в
Вологодском пехотном полку, в котором через год стал капитан-поручиком. В 1709 г. генералфельдмаршал граф Б.П. Шереметев произвел его в воинский чин секунд-майора и в том же
году в чин премьер-майора. В 1711 г. светлейший князь А.Д. Меншиков подписал приказ о
производстве Г.И. Давыдова в чин подполковника. В 1724 г. Петр I пожаловал ему воинский
чин полковника и назначил командиром Сибирского пехотного полка, которым он командовал включительно по март месяц 1735 г., до увольнения в полную отставку с чином бригадира от военной и штатской службы с последующим убытием для постоянного проживания в
родовое имение, расположенное в Новгородском уезде.
Если Г.И. Давыдов за одиннадцать лет службы стал подполковником, то другой бригадир, П.Ф. Гарюшин, недорослем добровольно записавшийся в 1694 г. в лейб-гвардии Семеновский пехотный полк, в течение двадцати пяти лет служил в данной воинской части
солдатом и унтер-офицером. Только в 1719 г. за долголетнюю и безупречную службу Петр I
пожаловал ему воинский чин гвардии подпоручика, а через год — гвардии поручика. Через шесть лет императрица Екатерина I произвела его в гвардии капитан-поручика. Далее
П.Ф. Гарюшин проходил службу в Военной коллегии, где в 1731 г. был переаттестован из
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гвардии капитана в полковника сухопутных войск, назначен командиром Псковского драгунского полка и направлен для прохождения дальнейшей службы в Низовой (Персидский)
корпус. В 1735 г. его уволили в полную отставку с награждением чином бригадира с убытием
для проживания в деревню.
Анализ служебных списков бригадиров Т.А. Шатилова, А.С. Козинского, В.Е. Арсеньева, также уволенных в полную отставку в 1735 г., показывает различные сроки пребывания их в обер- и штаб-офицерских чинах при прохождении военной службы в пехотных
полках полевой армии перед получением вышестоящего воинского чина89.
Сроки нахождения в воинских чинах обер- и штаб-офицеров, проходивших службу в
гарнизонных (ландмилицких) полках, были больше, чем в полевой армии90.
Вместе с тем сложившаяся практика военного чинопроизводства, особенно в армии,
открывала для представителей феодальнозависимых сословий устойчивый канал для существенной перемены своего социального статуса, вхождения в ряды российского дворянства
и пополнения этого правящего политического класса «свежей кровью».
Как уже ранее нами отмечалось, в 1714 и 1719 годах Петр I издал указы91, предоставлявшие возможность недворянам, происхождением «из простых людей», получать обер-офицерские чины. Однако на всем протяжении XVIII столетия государство постоянно фиксировало в Герольдмейстерской конторе Правительствующего Сената, откуда появляются эти
«новые дворяне», и не забывало о недавнем их благородным происхождением. Значителен
вклад этих офицеров происхождением «не из шляхетства» в благоприятный для Российской
империи исход Северной войны в противостоянии со шведами, начавших свою длительную
военную службу рядовыми, и достигших усердием и прилежанием первых обер-офицерских
чинов92, и командовавших затем основным тактическим подразделением русской регулярной
армии — ротой93. Их численность к концу Северной войны составила одну пятую часть от
всего офицерского состава. Но для их вхождения в привилегированное сословие российского шляхетства требовалось десятилетиями тянуть тяжелую служебную солдатскую лямку94.
Право причисления всех лиц к дворянству, и дослужившихся в русской армии до первого обер-офицерского чина (прапорщика), и их прямых потомков, родившихся после получения этого чина, было закреплено 14 пунктом Табели о рангах 1722 г.95.
Производство нижних чинов не из дворян за совершенные воинские подвиги в ходе
Северной войны в обер-офицеры началось при освобождении русской армией от шведов
утраченных северо-западных земель после заключенного в 1617 г. унизительного для Мос
ковского государства Столбовского мира.
К примеру, 12 октября 1706 г. в Выборгском заливе в ходе упорного боя вооруженный
артиллерией шведский адмиральский бот «Эсперн» (103 чел. команды) был взят на абордаж
45 русскими гренадерами и 7 военнослужащими Бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского пехотного полка, подошедших скрытно к боту на речных лодках. За проявленное
тогда мужество и героизм все тринадцать оставшихся в живых участников боя были произведены по указу монарха в первый обер-офицерский чин прапорщика вне зависимости от их
сословной принадлежности 96.
Современник англичанин капитан Питер Генри Брюс отметил, что при Петре I «особо
отличившийся офицер [в сражении] первым повышался [воинским чином] по службе»97. Так,
«сказка о службе первого солдата русской регулярной армии Сергея Бухвостова» подтверждает слова очевидца. С.Л. Бухвостов родился в 1659 г. На службу вступил в 1674 г.; в 1683 г.
был направлен в Преображенский пехотный полк, в «потешные»98; в 1695 г. назначен капралом в Бомбардирскую роту полка. В 1700 г. ему пожалован воинский чин сержанта; в 1706 г.
за отличия в службе он произведен Петром I через чин прапорщика сразу в подпоручики;
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в 1710 г. пожалован в чин поручика. В 1715 г. по именному указу назначен в артиллерию
Петербургского гарнизона и был произведен через воинский чин капитана сразу в майоры99.
Обычно Петр I жаловал офицеров, отличившихся в сражении, на один ранг выше занимаемой штатной должности. Так, 14 сентября 1719 г. командир 2-го Гренадерского полка
полковник князь И.Ф. Борятинский был пожалован им лично в бригадиры «за дело под
Стокгольмом»100. С этого дня он именовался «бригадир и полковник от полку»101.
Государь столь был обрадован победой русского галерного флота в морском сражении
при Гренгаме 27 июля 1720 г. над шведским отрядом кораблей под флагом вице-адмирала
К.Г. Шеблада102, что присланного от генерала князя М.М. Голицына с ее известием майора
Н.М. Шипова произвел из майоров сразу в чин полковника103.
Петр I, сам являвшийся полковником гвардии, установил и всячески поддерживал прио
ритет лейб-гвардии Преображенского и Семеновского пехотных полков в сравнении с армейскими частями. По его первоначальному плану дворянство непременно должно было служить
в гвардии. Служба в гвардии была тогда единственным путем к производству в офицеры, поэтому первые гвардейские полки — Преображенский и Семеновский были наполнены преимущественно рядовыми из шляхетства104. И в конце Северной войны доля дворян в офицерском
гвардейском корпусе была гораздо выше, чем в полевой армии. Лишь 62 % армейских офицеров происходили из дворян, а в армейской пехоте из них к дворянам относилось немногим
более половины офицеров (52 %)105. Чтобы уменьшить влияние родовых связей, что позволяло
производить иногда в обер-офицеры недорослей, не служивших в нижних чинах, то указом,
как уже отмечалось, данным 14 марта 1714 г.106 и подтвержденным 1 января 1719 г.107, командованию запрещалось производить в офицеры дворян, которые не служили солдатами в гвардии.
Приоритет в гвардии выражался на уровне преимуществ в чинопроизводстве. Старшинство в один чин офицеров гвардии велось с 20 августа 1706 г., а в два чина установлено
указом от 24 января 1722 г. Тогда офицерам лейб-гвардии Преображенского и Семеновского
полков и Бомбардирской роты «за примерную боевую службу в 1685–1720 гг.» было дано
старшинство двух чинов против воинских чинов армейских офицеров. Кроме того, гвардейцы получали более высокие оклады денежного жалованья и размеры хлебной дачи, пищевой
порции, количества денег на покупку мяса, а также имели ряд привилегий, связанных со
службой и близостью к персоне императора108.

2. Становление, формирование и развитие
системы чинопроизводства в русском военно-морском флоте
Анализ опубликованных законодательных актов, работ предыдущих исследователей,
изучавших заявленную проблематику выше, а также новые делопроизводственные ма
териалы, выявленные нами в федеральных хранилищах, позволяют достоверно утверждать, что воинские чины присваивались военным морякам в соответствии с их служебным
положением, профессиональной квалификацией, специальной подготовкой, выслугой лет в
прежнем чине с учетом плавательного ценза.
Известно, что в русском военно-морском флоте воинские звания (чины) впервые были
введены в конце XVII в. Морским уставом, который состоял из 34 «артикулярных статей»
для экипажа военного корабля «Орел», построенного в подмосковном селе Дедилове. В
1669 г. правительством были учреждены морские звания (чины): матрос-стрелец (солдат корабельный), корабельный поручик, боцман, капитан корабля и др.109.
Далее воинские чины учреждались с началом строительства Азовского флота (1695) и
военных судов и линейных кораблей для Балтийского флота. Первоначально воинские чины
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определяли служебное положение моряка или специальность члена экипажа корабля. К примеру, для галерного флота существовали следующие чины: капитан галеры, капитан-поручик, поручик, комит, подкомит, гребец и др.110. Они были заимствованы главным образом из
галерного флота Венецианской республики111.
В корабельном флоте имелись воинские чины: командир (капитан) корабля, флота капитан-поручик, флота поручик, флота подпоручик, мичман, боцман, боцманмат, штурман,
подштурман, шкипер, подшкипер, шхиман, шхиманмат, констапель, подконстапель, канонир, матрос, юнга. В начале XVIII столетия были учреждены высшие офицерские чины:
генерал-адмирал, адмирал, вице-адмирал, арир-адмирал, или шаутбенахт (контр-адмирал),
капитан-командор112, — заимствованные из военно-морского флота Генеральных Штатов
Соединенных Нидерландов (Голландии)113.
Окончательно морские чины были упорядочены Петром I в 1722 г. и оформлены введенным 24 января Табелем о рангах наряду с сухопутными и гражданскими чинами. Все
чины в Российской империи стали подразделяться на группы (ступени) и классы.
В целом же в годы Северной войны производство корабельных унтер-офицеров в
морские офицеры и получение очередного вышестоящего воинского чина первоначально
несколько отличалось от получения чина в русской регулярной армии. Так, командующий
галерным Балтийским флотом шаутбенахт И.Ф. Боцис в письме к адмиралу Ф.М. Апраксину
в 1706 г. предлагал стимулировать добросовестных офицеров-иноземцев присвоением очередного воинского чина, что, наряду с прибавлением окладного должностного денежного
жалованья, способствует их добровольному найму на постоянную военную службу и принятия подданства в России114.
Сам И.Ф. Боцис долгие годы служил в галерном флоте Венецианской республики и
имел безукоризненную репутацию бывалого и бесстрашного моряка. По отзыву русского
посла в Константинополе П.А. Толстого, этот морской капитан был «зело человек в искусстве навигации славен, и во время войны многия чинил похвальные дела, и был до ныне всего архипелагу комиссаром»115. Граф И.Ф. Боцис, в отличие от других иноземных капитанов,
прибыл в Россию с семьей «на вечное служение» и более чем за 11 лет службы в должности
командующего Балтийским галерным флотом подтвердил свою превосходную репутацию
профессионального моряка на верность новой Родине116.
28 ноября 1706 г. Петр I объявил указ о производстве в очередные воинские чины моряков-иноземцев, имевший целью усиление материального стимулирования и мотивации их
добросовестной службы. Порядок повышения в чинах как для моряков-иноземцев, так и для
природных русских был таким: «Из подконстапелей в констапели, из боцманматов в боцманы, из боцманов, также и из унтер-штурманов и констапелей в подпоручики, из подпоручиков
и из первых штурманов в поручики, из поручиков в капитан-поручики по выслужении трех
лет, из капитан-поручиков в комендеры по четырех летех, из комендеров в капитаны по пяти
летех, а в вышние капитаны по разсмотрению, хотя и прежде тех вышепомянутых лет, ежели
кто может показать свою явную (беспорочную или добросовестную. — И.Д.) или чрезвычайную службу». Монарх требовал от военных моряков, чтобы «они из нижних чинов в вышние,
и не заслужа вышеписанных урочных лет, не били [к нему] челом», но подчеркивал, что «кто
покажет какую явную службу, тот не токмо чрез чин, но и через два пожалован будет»117.
Этот указ самодержца о производстве в очередные чины моряков-иноземцев и моряков из природных русских последующие годы Северной войны в целом соблюдался.
К примеру, 1 октября 1712 г. Петр I, отъехав от Риги на 4 мили, написал генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, что к нему прибудет податель сего письма капитан-поручик Венедикт Рисло, который был принят на русскую службу вышеназванным чином. Он был послан
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самодержцем со специальными поручениями в Царьград (Константинополь), и ему после
успешного возвращения был обещан воинский чин морского капитана. В. Рисло не только
выполнил поручение монарха, «...но и почту с нужными письмами от Бендер у резидента
шведского выманил...». Для этого В. Рисло представился шведу, что он будто купец и едет
от английского посла из Вены в Царьград с письмом к шведскому послу. Почта, взятая у
шведского резидента в Бендерах, с пути была отправлена Петру I. Поэтому Петр I предписал
Ф.М. Апраксину: «Изволь его учинить капитаном во флоте»118.
Или: 24 октября 1712 г. из Карлсбада Петр I вновь писал Ф.М. Апраксину: «Господин
адмирал. Когда Вам доноситель сего письма Измаевич (Змаевич) явится, тогда извольте ему
дать за многую нам службу и терпение, о чем объявить, чин капитана морского и учинить
ему жалованье против других его братий средний оклад»119.
К примеру, контракт, подписанный в Москве 5 июня 1723 г. сделавшим блестящую
служебную карьеру вице-адмиралом М.Х. Змаевичем со своим земляком, с рагузинцем
Илией Братичем, которому назначили денежное содержание по должностному окладу морского лейтенанта120, предусматривал, что если он в течение трех лет покажет усердие и прилежание во флотской службе в Тавровском адмиралтействе, то будет пожалован высшим
командованием «рангом и трактаментом капитан-лейтенанта»121.
Редко, но наблюдались пожалования морского офицера сразу через воинский чин.
Так, флота капитан В. Шельтинга за своевременный подвоз в кампанию 1712 г. из
района Петербурга в Выборг 37 тыс. четвертей хлебопродуктов (потребность гарнизона на
один год) 122 был пожалован Петром I в воинский чин «капитан-командора»123.
П.А. Кротов выявил, что Ян Ван Гофт (Фангофт), нанятый в 1703 г. в Голландии в
русский флот капитаном корабля, 7 декабря 1715 г. через чин произведен «по розметке (Пет
ра I. — П.К.) на выписке господина адмирала» Ф.М. Апраксина в капитаны 1-го ранга124.
17 января 1719 г. мичман Ф.И. Соймонов за добросовестную службу, отличное знание
специальности и выполнение своих обязанностей был именным указом монарха произведен
досрочно, через воинский чин «флота подпоручика», во «флота поручики»125.
31 декабря 1719 г. Его «Ц.В. указал капитан-поручика Барента Шмита за его многое в
Швеции полонное терпение написать [через чин] в капитаны 2-го ранга»126.
В исключительных случаях за добросовестную и продолжительную службу монарх
жаловал воинским званием через следующий чин. Так, 18 февраля 1720 г. «В.Г. указал морского флота из капитанов 3-го ранга Тенниса Трана за его излишнюю экипажескую работу
чрез 2-й ранг написать в капитаны 1-го ранга другим [офицерам] не в образец»127.
Или: по случаю празднования Ништадтского мира самодержец пожаловал капитанлейтенанту графу Н.Ф. Головину воинский чин «капитана 3 ранга» «не в очередь»128.
Петр I знал лично «явную службу» каждого производившегося в новый воинский чин
моряка из природных россиян, вероятно, еще с «потешных времен» в лейб-гвардии Преображенском и Семеновском пехотных полках129, в морских походах, особенно по совместной
военной службе на Азовском, Балтийском и Каспийском море130.
К примеру, в день рождения светлейшего князя генерала от кавалерии А.Д. Меншикова, 6 ноября 1707 г., на дружеской, товарищеской пирушке, по-русски широко гуляя
и отменно несколько дней подряд веселясь, по традиционному предложению Петра I «без
[соблюдения иерархии] чинов» корабельный подмастерье Феодосий Скляев был пожалован
царствующим моряком в поручики морского флота, и дан ему «пас (свидетельство. — И.Д.)
на корабельное мастерство», Иван Сенявин (будущий шаутбенахт) — в поручики, Ипат Муханов (будущий капитан-командор) — в подпоручики, Ермолай Скворцов и Наум Сенявин
(будущий вице-адмирал) — в боцманы корабельного флота131.
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24 марта 1708 г. в Воронеже А.Д. Меншиков от имени Петра I объявил боцману
Н.А. Сенявину, что он произведен монархом в морские поручики с окладным должностным жалованьем 12 руб. в месяц132. 13 апреля 1713 г. братьям Науму и Ивану Сенявиным
был пожалован воинский чин «капитан-поручик» с окладом 20 руб. в месяц133. 1 мая 1718 г.
Сенявиным был присвоен воинский чин «капитана 2 ранга»134, и с 1 января повышено их
окладное должностное жалованье (30 руб. в месяц)135. Именным указом от 4 марта 1721 г.
капитану 2-го ранга И. Сенявину был пожалован чин «капитан 1 ранга» и назначено жалованье по новому чину с 1 января 1721 г.136.
О том, что каждое повышение морских офицеров в вышестоящие воинские чины находилось под жестким контролем августейшего моряка, говорит следующий факт. Д. Ден
свидетельствует, что «вследствие отсутствия царя (который находился с 1716 г. в Западной
Европе, лишь. — И.Д.) немногие офицеры получили повышение в тот год, и не произошло
в морских делах ничего достойного внимания; всем [их] прошениям [от генерал-адмирала
Ф.М. Апраксина] был один ответ: подождать возвращения царя»137.
Токарь монарха А.К. Нартов, по словам его сына А.А. Нартова, рассказывал, что Петр I
говорил своему денщику, флотскому офицеру П.В. Мурзину138: «Съезди, Мурзин, к князьцесарю (князю Ф.Ю. Ромодановскому, начальнику Преображенского приказа. — И.Д.), чтоб
он пожаловал к нам хлеба кушать. Мы и прочие [офицеры] милостию его довольны: он нас
повысил [в должности и наградил воинскими] чинами»139.
В годы Северной войны военная карьера светлейшего князя А.Д. Меншикова складывалась наиболее успешно в регулярной полевой армии, когда он, исполняя железную волю и
пожелания самодержца, командовал воинскими частями140, соединениями и объединениями
русских войск и прежде всего кавалерийскими141.
Однако Петр I высоко ценил и никогда не забывал и «морское достоинство» своего
«сердешного друга» и незаменимого помощника практически во всех государственных и
военных делах, часто присваивая ему очередной флотский чин, причем чин своего рода даже
на перспективу, щедрым авансом, желая видеть от него блестящие военные победы не только
на суше, но и над грозным шведским корабельным флотом в Балтийском море.
Так, 30 мая 1708 г. капитан-командор Петр Алексеевич Михайлов (Петр I) с борта
шнявы «Мункер» послал генералу и одновременно флота поручику142 А.Д. Меншикову письмо, в котором сообщал: «При сем поздравляю вам чином капитана морскаго, который здесь во
флоте объявлен. Дай Боже, чтоб нам вас по сему чину в действии видеть»143.
Фактически монарх пожаловал А.Д. Меншикову чин «капитан корабля», так как до
1713 г. во флоте деления званий корабельных офицеров на ранги еще не существовало144.
Взволнованный воистину царской щедростью, его ближайший сподвижник сердечно
благодарил младшего флагмана Котлинской эскадры, подчеркивая, что очень хочет сразиться
со шведами и в корабельной баталии: «И за то милости вашей, моему государю, паки благодарствую и желаю, да даст Вышний оную на море заслужить»145. В октябре 1710 г., через два
года после самостоятельного командования 32-пушечным фрегатом «Домкрат» и успешного
участия в морских маневрах в составе эскадры под флагом шаутбенахта Петра Михайлова,
сражавшейся в учебном бою вблизи о. Котлин с другой эскадрой, под командованием генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, капитану флота А.Д. Меншикову был пожалован следующий
чин — капитан-командора. 1 октября 1714 г. монарх подарил А.Д. Меншикову только что
спущенный на воду 60-пушечный линейный корабль «Шлиссельбург»; светлейший князь
обещал Петру I превратить его экипаж по боевой подготовке в лучший среди других типовых
линейных кораблей русского военно-морского флота. И главное, он обещал взять корабль на
материальное обеспечение за свой счет и содержать команду на свои личные средства146.
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Присвоение контр-адмиральского чина светлейшему князю несколько затянулось по
времени, его он получил по высочайшему указу только 2 февраля 1716 г.147. Через год, в канун
нового 1717 года, князь А.Д. Меншиков был перемещен царствующим моряком из контрадмирала красного в старшего по должности контр-адмирала синего флага148.
5 апреля 1717 г. Петр I в письме, направленном из Брюсселя, предписал генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину: «Еще в запас объявляю, дабы не было конфузии [в субординации], что написано в капитуляции Г. Паддона, что ему быть от перваго знамени шаутбенахтом, и то, однакож, ниже [по должности] князя Меншикова, ибо оный будет вашей эскадры,
а не [флагманом] над галерною эскадрою»149. В январе 1719 г. монарх переместил А.Д. Меншикова из контр-адмирала синего флага в контр-адмиралы белого150.
Победоносное для России окончание Северной войны принесло награждение и повышение не только министрам, бывшим на Аландском мирном конгрессе, но также и многим
другим заслуженным государственным деятелям. И конечно, Петр I по случаю великой победы присвоил очередные воинские чины военнослужащим армии и флота151.
Голштинский придворный Ф.В. Берхгольц 11 октября 1721 г., подробно освещая ход
торжеств в северной столице Российской империи по случаю заключения Ништадтского
мира с Шведской державой, писал: «...Князь Меншиков читал [список] о производствах [повышенных в воинских чинах обер- и штаб-офицеров и генералов] по армии, а великий адмирал (генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. — И.Д.) — по флоту»152.
Правительствующий Сенат и высшие морские чины просили Петра I «в знак понесенных своих трудов в сию войну» принять чин адмирала красного флага153, на что он выразил согласие. Одновременно К. Крюйс был произведен в чин полного адмирала, П. Сиверс, Т. Гордон стали вице-адмиралами. Н.А. Сенявин, Т. Сандерс и Ян Фангофт — контрадмиралами, М. Госслер, П.П. Бредаль и И.А. Сенявин — капитан-командорами.
Естественно, так много сделавший для становления и развития Балтийского флота,
его разветвленной системы базирования и тылового обеспечения, подготовки отечественных
военно-морских кадров и кораблестроителей, А.Д. Меншиков не был забыт монархом, и ему в
этот же день был присвоен воинский чин вице-адмирала154. Следующий чин А.Д. Меншикову
был пожалован уже 7 мая 1727 г. Одновременно с ним адмиралами стали П. Сиверс, Т. Гордон
и М.Х. Змаевич, получившие ранее, как и светлейший князь, 11 октября 1721 г. по случаю
победы России в Северной войне чин вице-адмирала. Вышеперечисленные вице-адмиралы,
а также шаутбенахты Т. Сандерс и Н.А. Сенявин обратились 28 марта 1727 г. с нижайшей
просьбой в челобитной к императрице Екатерине I о повышении им воинских чинов155.
Довольно часто очередные воинские чины присваивались после завершения осенью
кампании Балтийского флота и разоружения линейных кораблей и военных судов в ходе традиционных встреч моряков с Петром I, А.Д. Меншиковым и Ф.М. Апраксиным, созывавшихся с целью вместе «отобедать»156.
Кроме того, другие морские офицеры после завершения кампании обычно писали
челобитные (рапорты) по команде монарху, как вице-адмиралу, и старшему флагману Котлинской157 корабельной эскадры, прося их повысить следующим воинским чином. Так, 14
января 1713 г. вице-адмирал К. Крюйс направил рапорт генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину,
где просил: «Офицеры по моей поданной мемории, как Блорий, Шхон, Гаук, Бредаль и прочие, просили, дабы я у В.В.П. о возвышении чинов напамятовал...»158.
Офицер, который просил повышения в воинском чине, обязательно указывал срок
пребывания в нынешнем воинском звании, например: «три года отходил»159, или ссылался
на успешную военную карьеру прежних сослуживцев в армии и гвардии, а офицеров-иноземцев — более раннее начало военной службы в русском военно-морском флоте160.
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К примеру, навигатор Василий Мамонтов, посланный из Московской Математико-навигацкой школы в 1708 г. «за море для изучения навигации и морской практики», к 1715 г.
дослужившийся до корабельного поручика датского военно-морского флота, в тот же год
прибыл в Санкт-Петербург, где был определен подпоручиком в Балтийский флот. Добросовестно прослужив на линейном корабле две морских кампании подряд подпоручиком, он в
декабре 1717 г. подал по команде челобитную, в которой просил вышестоящее командование
«переменить чин» ему и присвоить чин флота поручика161.
В других родах русской регулярной армии также военные чины подавали челобитные
о повышении воинским чином162.
Повышение офицеров чинами, по обычаю, производилось после завершения кампании
флота осенью (перевода личного состава полков на зимние квартиры), когда согласовались и
подавались по инстанциям списки кандидатов. Повышения объявлялись указами монарха в
канун Нового года163.
Так, 4 ноября 1717 г. голландский резидент барон Я. де Би отправил из Санкт-Пе
тербурга донесение в Гаагу: «Всякий день, рано, Е[го] Ц[арское] В[еличество]. отправляет
ся в Канцелярию Адмиралтейства и там пересматривает все [представленные] назначения
[офицеров на вакантные должности] и [их именные] списки...»164.
26 ноября 1719 г. президент Адмиралтейств-коллегии Ф.М. Апраксин предписал командирам Котлинской и Ревельской эскадр, командующему галерным флотом: «По указу
В[еликого] Г[осударя] велено у морских служителей — у капитан-командоров, и у капитанов, и у капитан-поручиков — взять письменное известие, офицеры, которые при них на
кораблях в службе были, довольны ль, и все ли по должности своей офицерские дела исправляли, и в предбудущую компанию в команде их быть все ли годны, и нет ли за кем какого по
должности их неисправления, и о том шаутбенахтам [ко мне] писать»165.
18 февраля 1720 г. августейший моряк издал указ, который предписывал тех морских
служителей обер- и унтер-офицеров, которые подали челобитные о повышении воинскими
чинами, экзаменовать. Экзамены должны принимать у обер-офицеров флагманы, капитанкомандоры и капитаны кораблей, где они проходили службу; у унтер-офицеров — офицеры,
с которыми они служили; а без экзаменов в вышестоящий чин никого не следовало повышать, «разве кто покажет явственную чрезвычайную службу»166. Затем повышение в очередные воинские чины оформлялось указом монарха167.
Вскоре определение в чины на вакантные места умерших и погибших морских и
военных чинов, получило дополнительно нормативно-законодательное основание. Устав
морской 1720 г. предписывал, чтобы в плавании «каждой капитан после умершаго как обер-,
так и ундер-офицера власть имеет на их местах приказать командовать то место другому
достойному, однакож не чрез чин. И когда возвратиться в порт, тогда донести о том в Адмиралтейской коллегии, где то экзаменовано будет; и ежели достоин, то утвердится, а ежели
не достоин, то ему другой дастся. А боцманматов и шхиманматов, квартирмейстеров власть
[капитана лично] имеет в чины определять»168.
Во флоте, как и в армии, на освободившуюся вакансию, как правило, выдвигалось 2–3
кандидата. Комиссия, созданная при эскадренном командире, при баллотировке учитывала
прежде всего профессиональные знания и практические навыки офицеров169. К примеру, брат
будущих первых русских адмиралов И.А. и Н.А. Сенявиных, Ульян Акимович, в 1716 г. был
баллотирован из гардемарин во флотские подпоручики (с 1723 г. унтер-лейтенант). Но он не
был произведен в искомый чин, потому что ему при баллотировании комиссия положила достойных 5 баллов, а сомнительных 26. Поэтому он был вынужден оставить морскую службу,
затем состоял на берегу при Адмиралтейств-коллегии.
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Он был близок к генерал-губернатору Санкт-Петербурга генерал-фельдмаршалу светлейшему князю А.Д. Меншикову и поэтому определен им управляющим городской Канцелярией от строений, а в сентябре 1725 г. по его ходатайству был произведен Екатериной I в
воинский чин «генерал-майора»170.
10 ноября 1721 г. вышел указ августейшего моряка, предписывающий приносить
верноподданническую присягу при пожаловании офицера каждым высшим чином171. Этот
воинский ритуал, ставший традиционным, неукоснительно соблюдался на флоте в течение
XVIII столетия.
К примеру, 9 сентября 1763 г. «контр-адмирал [Г.А.] Спиридов в присутствии членов
Адмиралтейств-коллегии в верности Ея И.В. службы учинил подтвердительную присягу,
а притом читан ему именной, состоявшийся при жизни блаженной и вечной славы достойныя памяти государя императора Петра Великаго 1714 года указ, под которым во исполнение он, контр-адмирал, и подписался»172.
Офицеру, которому был присвоен новый воинский чин, выписывался патент173.
3 июня 1708 г. вице-адмирал К. Крюйс направил адмиралу Ф.М. Апраксину доклад по
совершенствованию системы управления флотом, где в одном из пунктов предложил: «Надлежит всем офицерам патенты дать, понеже оное обыкновенно во всей Европе, дабы офицеров, которые от чего, Боже спаси, попадутся в неприятельския руки, не почли за разбойников корабельных; и патенты, ежели поволите, надлежит флагмановы большой посольскою
печатью печатать, капитанам — нижайшею государевою приказною печатью, поручикам,
шхиперам, которые на больших и мелких судах, — адмиралтейскою печатью»174.
Однако это предложение, вероятнее всего, не было принято175, так как в 1713 г. галерный шаутбенахт граф И.Ф. Боцис направил Петру I мемориал, где в одном из параграфов
писал: «Офицеры моей эскадры, такожде и я до сего дня патентов никаких не имеем, ежели
Ц.В. изволите указать для своего милосердия, чтоб нам [они] даны были»176.
Зимой 1713 г. командующий Балтийским корабельным флотом вице-адмирал К. Крюйс
разработал проект табеля с указанием, «сколько с которого [воинского] чину следует взыскивать [денег из окладного должностного жалованья] за дачу патента»177.
В 1718 г. контр-адмирал Г. Паддон предлагал, «чтоб все В.В. морские офицеры имели
патент прежде отъезду их на море, понеже, как не равно попадутся в полон, могут мыслимы
быть пиратами, или морскими разбойниками, если попадутся неприятелю»178.
К примеру, долгое время считалось, что патент, данный англичанину Я. Шапизо на
воинский чин флотского капитана за его отличие и мужество в Эзельском морском сражении, был подписан светлейшим князем шаутбенахтом А.Д. Меншиковым.
Однако доктор исторических наук П.А. Кротов на основании выявленных им архивных документов в Отделе рукописей РНБ представил подлинный патент на воинский
чин «капитана 2 ранга» Я. Шапизо за личной подписью Петра I. 12 июля 1719 г. патент был
торжественно выдан морскому офицеру на флагманском 64-пушечном линейном корабле
«Ингерманланд», стоящем на якоре в гавани Родхамн о. Ламеланд (Лемланд) Аландского
архипелага179.
Обязательную выдачу патента морскому офицеру установил Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи, введенный указом Петра I от 5 апреля 1722 г.180.
8 мая 1722 г. Петр Великий повелел, чтобы патенты генералам (адмиралам), штаб- и
обер-офицерам подписывать президенту Военной (Адмиралтейской) коллегии, а к нему посылать реестр с указанием обстоятельств, присвоен ли чин по старшинству или баллотированием, в какой день, месяц, год и кто в который воинский чин произведен. Реестр подписывали все члены Совета Военной (Адмиралтейской) коллегии181.
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Во флоте, как и в армии, за проявленное мужество, героизм и отличие в морском сражении, за новаторское воинское искусство, позволившее нанести ущерб сильному противнику, отдельные офицеры жаловались монархом и через следующий воинский чин.
Так, 24 мая 1719 г. русские линейные корабли под командованием Н.А. Сенявина в
ожесточенном морском бою неподалеку от острова Эзель разгромили шведскую эскадру,
взяли в плен и привели в Ревель 52-пушечный линейный корабль «Вахтмейстер», 34-пушечный фрегат «Карлскруна-Вапен», 12-пушечную бригантину (шлюп) «Бернгардус»182. Это, по
пророческим словам Петра I, было первое в истории морское сражение корабельного флота
на Балтике, открывшее «добрый почин флота российского»183. Поэтому после выигранного
24 мая 1719 г. у шведов Эзельского сражения на командира отряда русских кораблей капитана 2-го ранга Н.А. Сенявина обрушился морской шквал монарших милостей184. Он был
через чин «капитан 1 ранга» произведен в воинский чин «капитан-командора»185. Еще ему
передали в личную феодальную собственность деревни, расположенные в Нижегородском,
Юрьевско-Польском, Гороховецком, Рязанском, Дмитриевском, Орловском уездах (всего 199
дворов), принадлежащие ранее проходившим фигурантам по делу царевича Алексея Петровича, А.Ф. Лопухину, Ф.П. Дубровскому, сибирскому царевичу Василию Алексеевичу186.
Кроме того, он получил в Копорском уезде мызу (40 дворов) и в 1720 г. деревни в Рязанском
уезде, отобранные у Ф. Соловьева187. В 1729 г. он стал одним из самых богатых помещиков
Российской империи, когда ему император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян из сел и
деревень, приписанных к Тырпицкому металлургическому заводу188.
Также Петр I тех капитанов, кто с капитан-командором Н.А. Сенявиным «взяли [в
Эзельском сражении] шведские корабли, изволил всех офицеров переменить чинами...»189.
Капитаны 3-го ранга Я. Шапизо и К.Н. Зотов были пожалованы в капитаны 2-го ранга, а
капитан-поручик Дж. Деляп в капитаны 3-го ранга. 30 гардемаринов-практикантов СанктПетербургской Морской академии, «которые были в той акции», стали мичманами190. 1 января 1721 г. именным указом морского флота поручика С.В. Лопухина «за бытность его на
шняве "Наталья" в кампании 1719 года при взятии с капитаном-командором Наумом Синявиным шведских кораблей написать в капитан-поручики»191.
Иногда лучших по службе морских офицеров самодержец «переменял чинами» на
генеральном смотре. Смотр, как правило, проводился осенью после завершения кампании
флота и разоружения кораблей или ранней весной перед началом новой кампании192. К генеральному смотру командующие корабельным и галерным флотами, а также обер-штер-кригскомиссар Адмиралтейства представляли царствующему моряку росписи (именные списки,
табели), а также ведомости о денежном жаловании личного состава193.
В 1721 г. монархом было повелено: «Не выбирая кандидатов балотировать, но всех
того чина по списку из унтер-офицеров в обер-офицеры, из обер- в штаб-офицеры и из штабофицеров в генералы, а в прочие чины (обер- и штаб-офицерские) производить по старшинству»194. Однако на практике имелись и исключения из установленных правил баллотирования
гардемарин и морских офицеров в вышестоящие воинские чины. Так, 6 ноября 1725 г. гардемарин А.И. Полянский (будущий адмирал), обучавшийся с 1716 г. во французском военно-морском
флоте, был произведен в воинский чин «унтер-лейтенанта», но «без балотирования и [только]
по экзаменации»195. В этом указе были учтены предложения контр-адмирала Г. Паддона от
1717 г. о порядке производства гардемарин и волонтеров в мичманы, а мичманов в поручики196.
Списки морских офицеров, получивших новые воинские чины путем баллотирования
(«кто имяны балотирован»)197, подавались командирами корабельных эскадр и командующим галерным флотом в Адмиралтейств-коллегию для последующего утверждения или отказа, что было довольно редко на практике, царствующим моряком.
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А.А. Нартов со слов отца своего, А.К. Нартова, рассказывал, что «...государь был щедр
и милостив и ходатаев [к нему] иметь не надлежало, понеже сам знал и отлично служащих
[офицеров], а о незнакомых приказывал себе доносить чрез Сенат, Военную и Адмиралтейскую коллегии»198. Высказывания А.А. Нартова подтверждаются опубликованными и выявленными архивными делопроизводственными документами. Так, 17 марта 1721 г. монарх
повысил в воинских чинах на Балтийском флоте 159 моряков, из них 83 гардемарина стали
мичманами. В том числе новые очередные воинские чины получили 42 морских офицера
Ревельской корабельной эскадры199.
24 августа 1723 г. был объявлен приговор правительства «О баллотировании офицеров
в Ревельскую эскадру». Баллотировка в обер-офицеры по повелению монарха должна производиться из унтер-офицеров, то есть «яко из шхиперов, штурманов, из лоцманов, из констапелей и из прочих, которые имеют унтер-офицерский ранг»200.
Баллотировку следовало проводить штатным офицерам эскадры201 по действующим
положениям нормативно-законодательных актов под наблюдением депутата202 Совета Адмиралтейств-коллегии, «когда случится быть баллотированию». 28 августа 1723 г. вышеназванных специалистов унтер-офицерского ранга баллотировали 24 офицера Ревельской корабельной эскадры, назначенные поровну из офицеров-иноземцев и природных русских203, под
жестким контролем депутата.
В последнее время своего правления Петр I заметил неудобство баллотировки и находил, что «она чинится не по воле Его Величества, а по страсти (по предпочтению к кандида‑
ту в следующий воинский чин. — И.Д.)». Поэтому он намеревался отменить баллотирование,
однако это было исполнено только его вдовой, императрицей Екатериной I, в 1726 г., но оно
касалось прежде всего армейских офицеров, а морских в следующие воинские чины продолжали по-прежнему производить по баллотированию204.
Все навигаторы и гардемарины, обучавшиеся за рубежом, после возвращения на Родину подвергались квалификационной проверке по полученной специальности. Проверка
знаний молодых людей, окончивших заграничные военно-морские учебные заведения, осуществлялась либо лично царем, или назначенной им комиссией. Требования к кандидату в
офицеры в России были настолько высокие, что даже получение патентов в западноевропейских странах205 никоим образом не гарантировало владельцу присвоения равного воинского
чина в русском флоте.
Например, 11 июля 1722 г. С.И. Мордвинов, будущий адмирал, был пожалован Его
Королевским Величеством Франции Людовиком XV анат де-весо, то есть корабельным подпоручиком. По возвращении на Родину, он в апреле 1723 г. был определен в Балтийский флот
мичманом. Воинский чин «мичман» с 1713 г. до 1732 г. являлся во флоте унтер-офицерским,
и только в январе 1724 г. С.И. Мордвинову был присвоен первый морской обер-офицерский
чин унтер-лейтенанта206.
В редких случаях гардемаринам, показавшим на экзаменах отличные знания, следую
щий чин присваивался сразу через первичный обер-офицерский чин. Так, по результатам
экзаменов, проведенных 4 июля 1720 г. командующим галерным флотом контр-адмиралом
М.Х. Змаевичем207 в присутствии Петра I, генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, из 21 гардемарина, прибывших после обучения из Венеции и Испании, только И.А. Алексеева, И.М. Кукарина (Кукаринова), И.И. Неплюева произвели в «поручики». Из оставшейся учебной группы
16 гардемаринам был присвоен воинский чин подпоручик208, И.И. Аничков, возвратившийся
из венецианской тюрьмы, где сидел за убийство своего товарища Квашнина-Самарина на
дуэли, и Е.И. Цымерманов экзамены не сдали и поэтому продолжали в 1723 г. служить гардемаринами галерного флота209.
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Повышение воинским чином, наряду с прибавкой денежного жалованья к должностно
му окладу, было одним из главных комплексных мер морального и материального поощрения,
законодательно установленного высшим командованием русского военно-морского флота
для стимулирования добросовестной службы тех «морских служителей, которые явятся в
своих делах лутче других...»210. Адмиралам денежное жалованье с 1720 г. производилась почти в течение всего XVIII столетия в следующих размерах: генерал-адмиралу 7000, адмиралу
3600, вице-адмиралу 2160, контр-адмиралу 1800; другим морским чинам Адмиралтейства с
1720 по 1758 г.: капитан-командору 600, капитану 1-го ранга 480, капитану 2-го ранга 360,
капитану 3-го ранга 300. Прочим чинам денежное жалованье с 1720 г. вплоть до принятия
штатов при Екатерине II в 1764 г.: капитан-лейтенанту 240, лейтенанту 180, унтер-лейтенанту
120, мичману 60, унтер-офицеру 24, матросу 1-й статьи 18, матросу 2-й статьи 12 руб. в год211.
Новоиспеченные обер-офицеры галерного флота по сравнению с гардемаринами
И.И. Аничковым и Е.И. Цымермановым получили весьма весомую прибавку в своем окладном должностном жаловании: поручики в 11 раз больше, а подпоручики — в 7 раз212. Кроме
того, им в Цалмейстерской конторе выплатили порционные деньги, выданные как компенсация, вместо полагавшейся в кампании галерного флота на гребно-парусных судах морской
провизии, причем в 2 раза больше, чем гардемаринам213.
Из трех поручиков Балтийского галерного флота — И.А. Алексеева, И.М. Кукаринова214, И.И. Неплюева — в последующие годы наиболее блестящую карьеру сделал последний
офицер. Галерный поручик И.И. Неплюев, назначенный после успешной сдачи экзамена наблюдать за ходом строительства морских галер и скампавей на столичном Галерном дворе,
недолго оставался в этой незначительной адмиралтейской должности. 2 января 1721 г. поручик И.И. Неплюев, как хорошо знающий итальянский язык, являвшийся языком общения
дипломатов в средиземноморских странах, по предложению президента Адмиралтействколлегии генерал-адмирала графа Ф.М. Апраксина был направлен Петром I русским посланником в Константинополь. За заключение выгодного Российской империи русско-турецкого
договора в июне 1724 г.215 он 10 сентября был произведен в капитаны 3-го ранга и пожалован
400 душами крестьян в Устюжно-Железнопольском уезде. За успешное выполнение дипломатической миссии по защите интересов Российской империи в Турции 14 января 1726 г.
императрица Екатерина I произвела его в капитаны 1-го ранга, а в 1727 г. пожаловала имение
в Устюжском уезде. 17 июля 1728 г. его произвели в капитан-командоры, а в 1730 г. — в шаут
бенахты галерного флота «за долговременное при дворе турском пребывание»216. В 1736 г.
шаутбенахт И.И. Неплюев стал тайным советником и поэтому был в Адмиралтейств-коллегии исключен из списков личного состава галерного флота217.
Нам удалось выявить процедуру присвоения и доведения до офицера указа Его Императорского Величества о присвоении ему вышестоящего воинского чина. Для этого командиры линейных кораблей и военных судов представления на присвоение очередного
воинского чина офицера в письменном виде подавали во флагманские канцелярии Кронштадтской и Ревельской корабельных эскадр командующему галерного флота. После рассмотрения и утверждения командующим обобщенные именные списки подавались в Адмиралтейств-коллегию, где рассматривались на заседании Совета, оформлялись протоколом,
подписывались и заносились в регистрационный журнал. Далее канцелярия подготавливала
проект указа и высочайший доклад на имя монарха, который подписывался членами Совета, с приложением к нему формулярных служебных списков морских и адмиралтейских
офицеров, представленных к очередному воинскому чину. После подписания монархом заверенная копия указа возвращалась обратно в Морское ведомство, вновь оформлялась протоколом с занесением в именные списки по новому чину и доводилась в части касающейся
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экстрактами до эскадренных командиров и командующего галерным флотом. До капитанов
кораблей флагман копию указа о присвоении вышестоящего воинского чина подчиненному
офицеру доводил ордером218, где указывал, что высочайшим повелением Е.И.В. он пожалован новым рангом: из лейтенантов произведен в чин капитан-лейтенанта с такого-то дня
текущего месяца. Затем капитан корабля объявлял на собрании офицеров «в надлежащее
время своим лейтенантом, шхипером, штурманом и всякому, кому о том ведать надлежит,
все ордеры, которые ему даны будут от главного командира... И прочие [именные] указы, ко‑
торые только им принадлежат (курсив наш. — И.Д.), и кроме тайных»219. Новоиспеченный
чин после ознакомления с ордером в присутствии офицеров и унтер-офицеров линейного
корабля расписывался на копии указа и ставил дату.
Указ монарха о присвоении офицеру вышестоящего воинского чина также доводился
до других членов экипажа на общем построении команды линейного корабля на шкафуте по
сигналу «большой сбор» и при объявлении «пароля» на разводе караула.
Пароль — слово, передаваемое при вечерней заре на сутки часовым (вооруженным
вахтенным), для оклика и допроса (отзыва) военнослужащих, проходившим за черту границы поста (при сходе на берег и возвращении на линейный корабль). С берега пропускались
только лишь те члены экипажа линейного корабля, которые знали пароль. В течение XVIII в.
как во флоте, так и в армии Российской империи объявление о присвоении вышестоящего
воинского чина офицеру происходило также при пароле220.
Наряду с кораблем, во все адмиралтейские конторы, подчиненные капитану над портом, для получения видов довольствия, установленных по табелям и нормам согласно новому воинскому чину, посылались копии указов монарха с ордером командующего. Кроме
того, в Адмиралтейской221 и Комиссариатской конторе222 Адмиралтейств-коллегии писари
записывали офицера в ординарные учетные списки по новому воинскому чину223.
Общее количество военных и морских чинов в армии и во флоте устанавливалось
штатными расписаниями, но по мере надобности уточнялось императором Петром I.
Так, 22 июля 1723 г. он издал именной указ, объявивший Адмиралтейств-коллегии
численность морских капитанов в корабельном флоте: 1-го ранга — семь; 2-го ранга —
девять; 3-го ранга — четырнадцать, «а где не достает, того числа производить по регламенту, кроме тех [иноземцев], которые по капитуляциям (контрактам. — И.Д.) призваны
[на службу]»224.
Именные списки морских офицеров, удостоенных монархом «в разные чины» и затем
вышедших в отставку, умерших на военной службе, постоянно обновлялись. Они в течение
года уточнялись в Адмиралтейской и Кригс-комиссариатской конторе225.
К примеру, 4 октября 1723 г. на линейные корабли и фрегаты Ревельской эскадры для
уточнения поступил «Реестр морским служителям, которые в списках поротно в расписанию
написаны не теми чинами (курсив наш. — И.Д.), а от других известия не имеетца, каким
указом определены, а в присланных списках к жалованью написаны, а именно...»226. Необходимость уточнения вызвана тем, что с 1722 г. по определению Адмиралтейств-коллегии
на линейных кораблях и военных судах команды расписали на несколько корабельных рот,
которые в хозяйственном отношении стали артелями227.
Корабельные солдаты сводились на 90–80-пушечных линейных кораблях в 2 роты, на
70–50-пушечных в одну228. Возглавляли корабельные роты на 90–80-пушечных линейных
кораблях капитан-лейтенант, лейтенант, два унтер-лейтенанта; 70–60-пушечных — капитанлейтенант, лейтенант, унтер-лейтенант; 50–32-пушечных — капитан-лейтенант, унтер-лейтенант; а «на протчих, мелких (судах. — И.Д.) урядник, которым быть не меньше четырех, а не
больше пяти лет в том деле, а потом ежеле обучаетца морской службе, то их повышать чином
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(до унтер-лейтенанта. — И.Д.), а нежели не обучаетца, то отсылать в Коллегию военную, а
на их места других брать. Выбирать оных из унтер-офицеров гвардии, из них половина была
таких, которые бывали в боях»229. Кроме того, по подчиненности230 соответствующий прямой начальник по специальности также присылал ордер, где сообщал о присвоении очередного воинского чина. Так, 9 февраля 1724 г. обер-цейхмейстер контр-адмиральского ранга и
член Совета Адмиралтейств-коллегии Христиан Отто из Санкт-Петербурга направил на имя
командира Ревельской эскадры шаутбенахта Яна Фангофта выписку из протокола (копию
указа) и свой ордер, в котором поздравлял морской артиллерии «благородного господина
лейтенанта [Федора] Ельчинова», получившего воинский чин капитан-лейтенанта231.
Это положение было закреплено в Уставе морском 1720 г., который требовал от цейхмейстера определять по Регламенту на корабли офицеров и унтер-офицеров и прочих служителей артиллерийских. После определения по рангу кораблей «оных список подать в [Адмиралтейств-] коллегию, а другой (экземпляр. — И.Д.) при себе держать».
Обер-цейхмейстеру (цейхмейстреру) также строжайше предписывалось, «будучи на
корабле... над артилерными капитаны, лейтенанты, констапели и над прочими артилерными
служительми, по возможности смотреть накрепко, чтоб всякой исполнял свою должность,
дабы арти[л]лерия всегда содержалась в добром состоянии»232.
Подобный порядок пожалования очередного чина, его доведения до офицера и до
экипажа корабля сохранялся в течение XVIII в. К примеру, нами выявлен ордер флота капитана М. Клеопина, командира фрегата «Африка»233, входившего в состав русского флота,
действовавшего против турок в Средиземном море в Первой Архипелагской экспедиции
(1769–1774), датированный 1773 г.: «В указе Ея Царского Величества, присланном ко мне
из Государственной Адмиралтейской коллегии, объявлено, что оная коллегия по повелению
Его Императорского Высочества благоверного государя цесаревича и Великого князя Павла
Петровича, высокоповелительного генерал-адмирала, бывшего в штате Его Императорского Высочества писаря Михаила Баженова написать в положенное при морском батальоне
число в прапорщики; послать по собственному ево желанию при господине контр-адмирале
и кавалере Грейге в Архипелаг, того ради, Ваше Высокоблагородие, извольте показанного
Баженова тем вновь пожалованным чином приказать привести к присяге и присяжной лист
представить ко мне при рапорте»234.
Адмиралтейский регламент 1722 г. окончательно определил, «в какие чины [можно]
балотированием и без балотирования производить» флотских офицеров. Для практического
руководства было прописано также «определение, из каких чинов балотировать и которые
чины без балотированья по старости производить». Предписывалось баллотировать из унтер-офицеров и мичманов в первый обер-офицерский чин унтер-лейтенанта. А из унтер-лейтенанта до капитан-лейтенанта осуществлять без баллотирования «по старости чина»235. Из
капитан-лейтенантов в капитаны 3-го ранга236 офицеры баллотировались (Табл. 2).
Наименование
воинского чина

Наименование и количество пожалованных воинских чинов
Капитан 3 ранга

Капитан-лейтенант

Лейтенант

Унтер-лейтенант

Чинопроизводство баллотированием при наличии от 20 до 11 «положительных» баллов
Капитан-лейтенант

–

3237

–

–

Чинопроизводство по старшинству пребывания в воинском чине
Лейтенант

–

6238

96

–

–

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Корабельный
секретарь

–

–

4239

–

Штурман

–

–

3240

–

Шхипер241

–

–

2242

–

Унтер-лейтенант

–

–

12243

–

Чинопроизводство баллотированием при наличии от 26 до 29 «положительных» баллов
Мичман244

–

–

–

23245

Гардемарин246

–

–

–

2247

Таблица 2. Чинопроизводство морских служителей в вышестоящие воинские чины баллотированием и по старшинству в чине в Адмиралтейств-коллегии 10 января 1724 года248
17 января 1724 г. Петр I предписал Адмиралтейств-коллегии: «Из гардемаринов в
мичманы в комплект балотировать»249, что позволило укомплектовать вакансии на судах.
От капитана 3-го ранга вплоть до капитанов 1-го ранга офицеры производились без
баллотирования, «також по старости [пребывания] в чине». Из капитанов 1-го ранга в капитан-командоры, при присвоении адмиральских чинов — через баллотирование, «разве особливой [императорский] указ, зная чье достоинство [в морской службе], дан будет»250.
Именно «особливо», по именным указам русского монарха, без баллотирования, исходя прежде всего из государственной целесообразности и укрепления обороноспособности
страны, по профессиональным качествам и знанию морского дела, были присвоены (пожалованы с принятием на российскую службу при подписании контракта)251 капитан-командорские, первые (шаутбенахт, или контр-адмирал) и последующие вышестоящие адмиральские чины флагманам Балтийского флота.
Так, по справке от 3 февраля 1726 г., поданной из конторы генерал-кригс-комиссара
в Адмиралтейств-коллегию, по именному списку, были флагманами в корабельном флоте и
состояли на денежном довольствии в Морском ведомстве: генерал-адмирал Ф.М. Апраксин,
адмирал К. Крюйс; вице-адмиралы: светлейший князь А.Д. Меншиков (оклад денежного
содержания получал по чину генерал-фельдмаршала и должности президента по Военной
коллегии), Питер Сиверс, Томас Гордон, Даниил (Даниэль) Вильстер, Матвей Змаевич (по
галерному флоту), генерал-кригс-комиссар в ранге вице-адмиральском Иван Головин; шаутбенахты: Томас Сандерс, Наум Сенявин, Ян Фангофт (ван Гофт), Александр Нарышкин, лорд
Дуффус, Иван Сенявин; капитан-командоры: Мартын Госслер (Гослер), Питер Бредаль, Исак
(Исаак) Брант (Брандт)252.
После пожалования 6 мая 1727 г. А.Д. Меншикову воинского чина адмирала он мог
получать денежное окладное жалованье и от Морского ведомства. Указ императрицы Екатерины I гласил: «Пожаловали мы вице-адмиралов светлейшего князя Александра Даниловича
Меншикова за его верныя службы Нам и государству Нашему в адмиралы от красного флага,
П. Сиверса, Т. Гордона, М. Змаевича в адмиралы ж. А понеже по регламенту ныне полнаго
адмирала одна вакансия имеется (кроме адмирала Крюйса, ибо хотя Коллегия об нем предлагает, что он стар и в Коллегию не ездит, однако за его службы от чину и жалованья до его
смерти отрешить невозможно), того ради определить на вакансию от красного флага светлейшего князя, а прочим до ваканциев быть в прежнем их вице-адмиральском жалованье... А в
вице-адмиралы произвесть из шаутбенахтов Т. Сандерса, Н. Сенявина, и жалованье им получать до вакансий прежнее ж»253.
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Старшинство офицеров в равных воинских чинах установил Устав морской 1720 г.:
«Флагманы, капитаны и прочие офицеры морские и комисары одного чину должны иметь
ранг по между собою по первенству в получении чинов своих». Данное принципиальное
положение в чинопроизводстве корабельных и галерных офицеров подтверждалось определениями Адмиралтейств-коллегии на протяжении XVIII в.254.
Этому предшествовали обращения офицеров к президенту Морского ведомства с
просьбами разъяснить их старшинство при нахождении в равных воинских чинах.
Так, 12 сентября 1718 г. командир отряда военных судов, находившихся в крейсерстве
на торговых коммуникациях шведов в Балтийском море, флота капитан-поручик Ф. Вильбоа написал рапорт генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину: «Повторне доношу В[ашему]
С[иятельству], есть между офицеров спор о старшинстве их [в равном воинском чине], кто
кого старше в офицерах: г. поручик Девит шлется на свой патент, что он старше, а г. поручики Башилов и Антуфьев сказали, что оный поручик Девит после патента был отпущен [из
русского военно-морского флота] и принят в службу вновь, и о сем как, В. С., повелите: по
старому ль быть ему патенту или с того, как принят вновь»255.
При условии, если офицерам одновременно был присвоен воинский чин, их старшинство определялось сроком начала службы каждого в военно-морском флоте. К примеру, в феврале 1719 г. генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин в письме-докладе сообщал монарху, что «писал
ко мне из Абова генерал князь Голицын, что тамо при галерном флоте между морских офицеров
есть противность о командах, а именно: капитаны Стамати и Диопер (А. Деопер. — И.Д.) перед
Дежиманом (Я.А. Дежимон. — И.Д.) объявляют себя старшими, что есть и правда; однако ж о
состоянии и Ваше Величествие известен, и для того не изволишь ли пожаловать в старшие капитаны Дежимана, понеже он из них лучший [по службе] и в деле своем, как я довольно его видел,
исправен»256. Аналогичным образом старшинство устанавливалась и в сухопутных войсках257.
Так, 29 сентября 1720 г. Ф.М. Апраксин писал капитан-командору галерного флота
Я.А. Дежимону258, подавшего жалобу на бригадира В.Я. Левашова, обвиняя в неуважении к
его морскому чину, равному чину бригадира: «Оное чините вы не разсудя, понеже воинский
регламент зависит в том, дабы всякаго чина старшинство остеречь, а хотя б кто пожалован за
день [раньше], но оный всегда долженствует иметь первую команду»259.
Старшинство флагманов-адмиралов того же чина определялось должностью и цветом
флага. Устав морской 1720 г. установил, что «понеже имеем три [адмиральских] флага (по
числу дивизий в эскадре. — И.Д.), того ради командовать имеют по сему»: старшим на флоте
являлся «адмирал белого флага», следующим по старшинству — «адмирал синего флага»,
последний по старшинству — «адмирал красного флага». Аналогичный порядок старшинства в чинах был установлен и для вице-адмиралов и контр-адмиралов260.
Причем «первенство в получении чинов своих» сохранялось в течение XVIII в.261, учитывая весьма сложные служебные и личные отношения между флагманами русского военноморского флота, некоторые из них, принятые на службу из западноевропейских стран, между
собой общались только при острой необходимости и через переводчиков262.
К примеру, 3 июня 1723 г. Адмиралтейств-коллегия постановила: «Прибывшего
из Англии графа Дуфуса принять в службу Е[го] В[еличества], в морской корабельный
флот, в шаутбенахты, которому пред прочими шаутбенахты старшинства [по срокам присвоения воинского чина] не претендовать, кои ныне есть в службе Е[го] В[еличества]...».
Через день последовало новое определение: «Е[го] В[еличество] изустно указал: вице-адмиралу Вильстеру быть в службе Е[го] В[еличества] по прежнему, точию перед прочими
вице-адмиралы, которые ныне обретаются в службе ж Е[го] В[еличества], старшинства
ему, Вильстеру, не претендовать»263.
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Сложные служебные и личные отношения наблюдались и между обер- и штаб-офи
церами, происходившими из природных россиян, бывшими в равных воинских чинах.
Так, 14 января 1725 г. Адмиралтейств-коллегия предписала обер-провиантмейстеру
полковнику Г.П. Коншину составить перечневые и именные списки на выдачу провианта
морским и адмиралтейским служителям и передать их полковнику И.Ю. Вадковскому, занимавшего должность начальника Кригс-комиссариатской конторы, «на что он, Коншин...
коллегии объявил, что-де я о том на вас, коллегию, буду доносить Правительствующему Сенату; человек-де я заслуженный264, из гвардии, а полковник-де Вадковский [переведен] из
гарнизона, и на него де я работать не стану»265.
17 января 1724 г. Петр I, находясь в Адмиралтейств-коллегии, предписал генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину: «О старшинстве морских обер-офицеров справиться с Военною
коллегиею: в сухопутных армейских полках обер-офицеры старшинство в предпочтениях
имеют по патентам ли или по [должностным] окладам их жалованья?»266.
11 марта 1724 г. состоялось определение Адмиралтейств-коллегии: «В Кронштадт командующему флагману послать указ, в котором объявить, чтоб старшинство имели [те морские обер-офицеры], которые [были] пожалованы в лейтенанты из [корабельных] секретарей
и унтер-лейтенантов, а которые из штурманов, из шкиперов, оных иметь ниже означенных,
для того что они в лейтенанты произведены из унтер-офицеров»267.
Мичманы между собой имели старшинство в чине, полученном «по большому числу
достойных балов»268. Мичманов часто из-за отсутствия вакансий производили в сухопутных
унтер-офицеров и направляли служить в солдатские команды. При появлении вакансии они
в порядке старшинства чина назначались на корабельные должности269.
Офицер мог быть разжалован в воинском чине, к примеру, за нанесение материального ущерба государству, даже если он его потом добровольно возместил.
Так, в 1724 г. был отстранен от должности обер-секретаря Адмиралтейств-коллегии
полковник И.А. Тормасов. Основанием для отстранения от должности И.А. Тормасова послужил рапорт, направленный генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину обер-провиантмейстером
Г.П. Коншиным, в котором тот обвинил бывшего обер-секретаря «в воровстве провианта»270.
Административным расследованием было установлено, что И.А. Тормасов с ведома оберштер-кригс-комиссара генерал-майора Г.П. Чернышева в 1722 г. взял для личных потребностей из столичного флотского провиантского магазина 100 четвертей ржаной муки. Тем
самым И.А. Тормасов нарушил указ Петра Великого: материально-ответственным лицам «в
домы от Адмиралтейства никаких материалов и корабельных припасов ни за деньги и без денег не отпускать, кроме домов Е[го] Ц[арского] В[еличества]...»271. С него удержали годовой
должностной оклад272. Это был не первый случай, когда И.А. Тормасов, пользуясь служебным
положением, брал продукты для личного потребления из провиантского магазина. 23 июня
1721 г. он получил из магазина 50 пудов масла коровьего, однако за него заплатил по подрядной цене273, которая была ниже розничных цен. Эти служебные злоупотребления и личная корысть высокопоставленного штаб-офицера не остались незамеченными. По решению
Петра I он был снят с ответственной должности обер-секретаря Адмиралтейств-коллегии и
понижен в воинском чине до подполковника. 13 сентября 1725 г. И.А. Тормасов был восстановлен в прежней должности, а 24 декабря 1726 г. Верховный Тайный Совет своим указом
восстановил И.А. Тормасова в прежнем воинском чине полковника и отослал его в Сенат для
определения к делам274. 13 декабря 1727 г. по состоянию здоровья его уволили от военно-морской службы в отставку275. Указ императрицы Екатерины I в отношении И.А. Тормасова гласил: «За его при Адмиралтействе службы дать ему ранг полковничий». И.А. Тормасов этим
же указом был назначен воеводой Вологодской провинции Архангелогородской губернии276.
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Как правило, командование офицера наказывало за уголовные (дисциплинарные)
проступки277 разжалованием в низшие воинские чины по решению военного суда.
К примеру, 11 января 1720 г. состоялось определение Адмиралтейств-коллегии: «По
именному В.Г. указу велено галерной эскадры капитана-командора Луку Демьянова, который по кригсрехту написан был в боцманы до выслуги капитан-командора, написать в капитаны 2 ранга». 19 февраля 1722 г. последовало новое определение Адмиралтейств-коллегии:
«Демьянова написать в прежний ранг, в капитан-командоры, и денежное жалованье выдать
ему против его ранга и впредь давать ноября с 15-го числа [1]721 года»278.
В петровском флоте на должность корабельного секретаря, являвшейся в служебной
иерархии морских офицеров второстепенной, вспомогательной, назначались выпускники
Математико-навигацкой школы и Морской академии, в основном выходцы из незнатных
дворян, в том числе беспоместные и бескрестьянные279. По состоянию на 18 марта 1723 г.,
среди 39 корабельных секретарей 23 относились к дворянскому сословию280.
4 июля 1723 г. Адмиралтейств-коллегия постановила: «Секретарей на кораблях линейных, на фрегатах и прочих [военных] судах содержать в одном ранге»281. Однако 28 февраля 1724 г. Петр I, находясь в Адмиралтейств-коллегии, объявил членам Совета: «В российском морском флоте корабельных секретарей иметь двух рангов: 1-го — на линейных
кораблях в прежнем ранге [поручика] и трактаменте, 2-го — на фрегатах и шнявах в рангах и
трактаментах против подпоручиков, для того что на 14-ти пушечных кораблях имеется по 70,
а на больших — по 400 и 800 человек служителей, и перед малыми на больших кораблях дел
весьма множайше бывает, и оных секретарей по заслугам и удостоинствам производить молодших в старшие секретари, а старших в поручики по [Адмиралтейскому] регламенту»282.
Повышение унтер-офицеров за добросовестную службу при наличии вакансии в следующий (старший) чин осуществлялось через экзамены по морской специальности.
Так, 7 мая 1724 г. Адмиралтейств-коллегия определила «в Кронштадт и Ревель к командующим флагманам послать указы, велеть боцманов, шхиманов, боцманматов экзаменовать, и если из боцманов достойны в шкиперы, а из шхиманов и боцманатов в боцманы,
и кто из оных по экзаменации явится быть достоин, оные [ведомости] экзаменации для рассмотрения прислать в Адмиралтейств-коллегию немедленно»283.
«Экзаменацию» должны были проводить не менее семи знатных «персон» на каждой
корабельной эскадре и в галерном флоте. Ведомость с результатами экзаменов, подписанную
экзаменаторами, следовало представить в Адмиралтейств-коллегию284.
Устав морской 1720 г. требовал от капитана корабля выбирать в унтер-офицеры285
только «из добрых матрозов, достойных без похлебства (без угождений по родству, хлебо‑
сольству, корысти, дружбе. — И.Д.) под штрафом заплатить убытки Его Величеству, от того
происходимыя». При этом строжайше предписывалось: «ни кого [в команде] не иметь за доб
раго матроза, ежели не был на море 5 лет [и не 20 лет от роду] ...разве какой чрезвычайной
случай будет». Однако «добрый матроз» мог быть произведен в воинский чин «мичмана»
только в исключительных случаях, «кроме [как при выполнении] долговременной и тщательной работы или знатной услуги (совершения воинского подвига. — И.Д.), [иначе выходцу
из податных сословий] выслужиться невозможно»286.
При Петре I принцип сословности играл определяющую роль в количественном отношении офицеров и унтер-офицеров дворянского и недворянского происхождения и сроков
выслуги и присвоении следующего воинского чина офицера и унтер-офицера.
По данным историка П.А. Кротова, по состоянию на 20 мая 1723 г., «из шляхетства»
только во флоте служило 970 чел., в том числе 674 матроса 1-й и 2-й статей (из них 8 князей),
54 морских солдата, 175 канониров (из них 5 князей), 33 капрала, 11 юнг (из них 1 князь) и
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других младших специалистов, что составляло приблизительно 8 % от общего числа нижних чинов (12 480 чел.). В то же время младший командный состав примерно на треть был
укомплектован дворянами. Всего на линейных кораблях и в береговых частях проходило
службу 455 чел., включая гардемарин, при общем количестве унтер-офицеров 1445 чел.
Среди морских и адмиралтейских штаб- и обер-офицеров доля лиц, относящихся по
древности и генеалогии рода к российским дворянам, достигала свыше 90 %287. Труднопрео
долимую преграду выходцам из сословий «ниже шляхетства» для получения офицерских
чинов положил указ Петра I, датированный 20 марта 1713 г. Данным указом было «велено
российского народа морских служителей, не умеющих грамоте, из матрозов свыше квартермистров и боцманматов... впредь ни в какой чин не повышать, дондеже обучатца грамоте»288. Грамотные же люди среди нижних чинов, выходцев из недворянского сословия,
были в петровском флоте редки289.
Кроме природных россиян, в ходе противоборства со шведским флотом в Северную
войну в унтер-офицерские и офицерские чины были произведены лучшие матросы и унтер-офицеры из иноземцев. Иноземцы достигли их своим высоким профессионализмом и
добросовестной морской службой, что позволило им в течение весьма непродолжительного
времени сделать на русских линейных кораблях и военных судах успешную военную карьеру, практически невозможную в своей прежней стране290.
Согласно Адмиралтейскому регламенту 1722 г., «иноземцы считаются те, которые
приехали из иных государств и вступили в службу. А которые породились в России и приняли службу, те, яко россияне, почтены [подданными монарха] имеют быть»291.
Наблюдательный шведский офицер Л.Ю. Эренмальм, пленник, в 1712 г. в своей работе справедливо заметил: «...Весьма немногие из [иноземцев], находящихся сейчас на царской
службе, занимали за границей такие же посты, как теперь здесь [во флоте] ...почти все они
отправились в Россию унтер-офицерами, кадетами и штурманами»292.
Ф.Ф. Веселаго писал: «Почти все долго служившие в нашем флоте англичане, голландцы, датчане, не говоря о (южных. — И.Д.) славянах и греках, никогда не сторонились от
нового отечества, а делались самыми преданными его сынами, и потомков их каждый из нас
с гордостью назовет настоящими русскими людьми»293.
Современный исследователь П.А. Кротов на основании выявленных архивных делопроизводственных материалов подтвердил достоверность сведений современника Пет
ровской эпохи. Действительно, некоторым морякам-иноземцам удалось сделать весьма
успешную карьеру от нижних чинов до штаб-офицеров именно в русском военно-морском
флоте. Так, курляндский немец Б. Шмит (Смит) был принят вице-адмиралом К. Крюйсом в Голландии в Азовский флот матросом в 1698 г., с 1702 г. он служил боцманматом,
с 1704 г. на Балтике подпоручиком, с 1706 г. поручиком, с 1709 г. капитан-поручиком, а в
1719 г. именным указом Петра I, за «многое в Швеции полонное терпение (нахождения в
плену. — И.Д.)», пожалован в капитаны 2-го ранга. С 1725 по 1735 г., вплоть до своей смерти,
он добросовестно исполнял должность капитана над рижским военным портом.
Видной личностью в Балтийском флоте стал уроженец Гольштейна немец М. Госслер.
Он поступил на службу во флот в 1698 г., где служил до своей кончины в 1735 г., пройдя путь
от штурмана до контр-адмирала (1727 г.). На профессионализм М. Госслера обратил внимание
Петр I и избрал его в качестве командира для тех боевых кораблей, на которых он держал свой
флаг как один из флагманов Котлинской эскадры. В 1712 г. М. Госслер был среди шаферов на
свадьбе царя с Екатериной. В летнюю кампанию того же года он командовал фрегатом «Самсон», на котором неоднократно выходил в море Петр I. В 1713 г. комендер М. Госслер командовал 54-пушечным линейным кораблем «Полтава», на котором был поднят флаг шаутбенахта
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Петра Михайлова (Петра I). И в дальнейшем М. Госслер командовал именно теми линейными
кораблями, на которых в качестве флагмана находился царь: в 1714 г. — «Св. Екатериной»,
в 1715, 1716 и 1718–1721 г. — «Ингерманландом». Петр I посещал и дом М. Госслера в С.Петербурге (например 10 ноября 1714 г., 12 ноября 1715 г.); 9 ноября 1724 г., согласно походному журналу, «Его Императорское Величество изволил быть у капитана-командора Госслера
на именинах». М. Госслер просил, с обязательством за себя и детей «до гроба верно служить»,
пожаловать ему в собственность мызы в Ревельском уезде. Он (со временем его стали именовать по-русски, с отчеством, — Мартын Петрович) хорошо овладел русским языком294.
Кроме немца М. Госслера, адмиралами петровского флота в России стали (воинские
чины даны на год смерти) следующие иноземцы: швейцарец первый номинальный командующий русским флотом адмирал Ф.Я. Лефорт, любимец Петра I, живший в московской
Немецкой слободе (ум. 2 марта 1699 г.); генуэзец вице-адмирал Ю.С. Лима (уб. в 1702 г.);
голландец шаутбенахт Ян ван Рез (нанят из капитан-лейтенантов ВМФ Нидерландов шаутбенахтом в Амстердаме 11 мая 1698 г.; ум. 11 ноября 1705 г.); англичанин капитан-командор
Ян Бекгам (нанят в Амстердаме в 1698 г. в чине капитана; ум. 1711 г.); грек шаутбенахт
галерного флота Конти Джованни (Иван Федосеевич) Боцис (нанят в Константинополе в
1703 г.; ум. 9 мая 1714 г.); норвежец адмирал Ульсен Нильс (Корнелий Иванович) Крюйс
(по данным ОМС, 3 июля; нанят лично Петром I в Амстердаме в 1698 г. из флотских капитанов на русскую службу вице-адмиралом295; ум. 14 июня 1727 г.); голландец капитан-командор Вейбрант Шельтинга (Шельтинг, Шхельтинга) (нанят в Голландии в чине капитана
в 1703 г.; ум. 18 июня 1718 г.); голландец адмирал Питер Сиверс (нанят в Копенгагене в
1704 г. в чине капитана; ум. 1740 г.); вероятно, голландец, выходец из Брабанта, шаутбенахт
Ян ван Гофт (нанят в Голландии в 1703 г. капитаном; ум. 1726 г.); хорват адмирал галерного
флота М.Х. Змаевич (нанят в Турции в 1710 г., принят на русскую службу капитаном 1-го
ранга галерного флота; ум. 1735 г.); шотландец адмирал Т. Гордон (нанят лично Петром I в
Париже в 1717 г. в звании капитан-командора; ум. 1741 г.); англичанин адмирал Т. Сандерс
(нанят на службу в Амстердаме 24 июня 1718 г. в звании капитан-командора; ум. 1733 г.);
француз капитан-командор галерного флота Я.А. Дежимон (нанят капитаном 3-го ранга в
1709 г.; ум. 23 мая 1723 г.); англичанин шаутбенахт Г. Паддон (принят на русскую службу
в Лондоне 14 марта 1717 г., имел на британском флоте воинское звание «коммодор»; ум. в
декабре 1718 г.); норвежец вице-адмирал П.Х. (П.П.) Бредаль (нанят на русскую службу в
1703 г. унтер-лейтенантом галерного флота; ум. 1756 г.), а также валлиец капитан-командор
Э. Лейн, около 15 лет осуществлявший практическое инженерное руководство сооружением гаваней, канала и других построек на о. Котлин (принят в российский флот поручиком в
1702 г.; ум. 1729 г.), и швед обер-цейхмейстер контр-адмиральского ранга Х. Отто (нанят в
Амстердаме в 1698 г. в российский флот штурманом; ум. 1725 г.)296.
Изучение общих архивных списков личного состава Балтийского флота по состоянию
на 1 января 1708 г.297, 31 декабря 1715 г.298 и 20 мая 1723 г.299 позволило современному историку
П.А. Кротову сделать важный вывод, что «взращенное в годы Северной войны многочисленное офицерство из "природных" россиян по краткости истекшего времени в большей своей
части еще не накопило надлежащего опыта для того, чтобы претендовать на получение флагманских чинов, но первые и достойные флагманы из россиян уже появились»300. Так, по состоянию на 25 мая 1723 г., в «морском корабельном флоте обретаетца флагманов»301: генераладмирал Ф.М. Апраксин, адмирал П.А. Михайлов (царь); вице-адмиралов 4 (А.Д. Меншиков,
голландец П. Сиверс, шотландец Т. Гордон, швед Д. Вильстер); шаутбенахтов 3 (Н.А. Сенявин,
голландцы Т. Сандерс и Я. ван Гофт); капитан-командоров 3 (И.А. Сенявин, немец М. Госслер,
норвежец П.Х. Бредаль), а в галерном флоте хорват вице-адмирал М.Х. Змаевич302.
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Если на командных должностях во флоте офицеры-иноземцы составляли большинство, то среди унтер-офицеров и матросов их в течение Северной войны всегда имелось
ничтожное меньшинство. Так, по состоянию на 1 января 1708 г. среди 1763 матросов корабельного Балтийского флота находилось только 70 иноземцев (3,9 %), на 5 апреля 1721 г. —
4303, а на 20 мая 1723 г. из 12 475 рядовых иностранцев было всего 5 чел. (0,04 %), а остальные
нижние чины являлись природными россиянами304.
17 октября 1721 г., практически сразу после завершения Северной войны, был издан
именной указ монарха, объявивший «матросов-иноземцев всех, которые обретаются в службе Его Царского Величества, в морском флоте, для нынешнего мира с шведском стороной
отпустить, и дать пашпорт от Военной морского флота канцелярии»305. Среди них удерживались на службе, по согласию, только те иноземцы, которые были наиболее профессионально
подготовлены по своей специальности306, и поэтому они заслуженно стали унтер-офицерами
русского военно-морского флота307.
Так, согласно «Реестру матросов-иноземцев, обретающихся на кораблях Котлинской
эскадры» от 3 ноября 1721 г., только 8 матросов из 73 нижних чинов были признаны командованием достойны присвоения воинского чина «боцманмата»308.
Как пример долголетней и добросовестной службы, можно указать на такой частный,
но весьма показательный факт. 27 декабря 1722 г. генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин,
находившийся в Астрахани, распорядился произвести пребывавших на Каспийской флотилии иностранцев: матроса А. Симанова, служившего с 1698 г., в боцманматы, а боцманмата
К. Бруна, служившего с 1703 г., в боцманы309.
В указе от 17 октября 1721 г. также предписывалось провести экзамены и для наемных
иноземных офицеров310. Причем иностранцы, плохо знавшие русскую речь или совсем не понимавшие ее, пренебрегавшие русскими обычаями и традициями, систематически нарушавшие положения Устава морского и Адмиралтейского регламента, были одними из первых,
которых власти вскоре после взаиморасчетов и уплаты ими наделанных долгов отправили из
страны311. В то же время большинство иноземцев, добровольно пожизненно оставшихся на
русской военной службе, освоили русский язык, а некоторые овладели им в совершенстве,
как природные россияне312. На линейных кораблях и военных судах после проведения экзамена велено было оставить только тех офицеров, которые по «услугам их быть достойны
[занимаемых должностей]» и кто из командного состава «в каком чине достоин [ему] быть»
в русском военно-морском флоте313. Предписывалось, к примеру, уволить еще в 1719 г. всех
констапелей и подконстапелей из иноземцев, за исключением согласившихся служить в русском флоте за назначенное окладное должностное жалованье «вечно»314.
Так, в журнале протоколов Совета Адмиралтейств-коллегии за № 4854 от 5 декабря
1721 г. записана промемория генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, в которой предписывалось
всем должностным лицам Морского ведомства исполнить указ Петра I от 17 октября 1721 г.,
чтобы «излишних морских офицеров и других чинов от службы своей апшитовать», выдать
им паспорта и выплатить им все виды довольствия, установленные при увольнении от флотской службы для возвращения на Родину.
Согласно приложенной к промемории росписи морских служителей-иноземцев,
увольнению подлежали из корабельного флота: четыре флота капитана, шесть капитан-лейтенантов, тринадцать лейтенантов, два унтер-лейтенанта; из галерного флота: два унтер-лейтенанта, девять комитов, шесть подкомитов и матрос315.
После завершения Северной войны прием иноземцев на службу в Балтийский флот
производился крайне редко316, причем только на дефицитные специальности (штурманы и
лоцманы)317 и строго индивидуально, заручившись рекомендациями сослуживцев.
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В начале 1722 г. адмирал К. Крюйс писал Ф.М. Апраксину: «По мнению моему, ни
одного иноземца в офицеры не надлежит принимать, который не был добрым штурманом и
констапелем, понеже здесь и своих русских офицеров довольно есть»318.
В федеральных архивохранилищах сохранились документы (послужные списки),
изучение которых позволяет нам определить сроки нахождения в унтер-офицерском чине
«мичман» перед производством в первый и последующие обер-офицерские чины как для
корабельного (плавающего) состава, так для специалистов флотского тыла («экономических
чинов»319). «Экономические чины» были назначены после окончания Санкт-Петербургской
Морской академии и Московской Математико-навигацкой школы на береговые должности
в конторы Морского ведомства и в адмиралтейские магазины Кронштадтского и Ревельского военных портов320. Они проходили службу магазин-вахтерами и занимались приемом,
хранением, выдачей и учетом соответствующей номенклатуры материальных средств. А
также они служили штурманами, шкиперами, писарями, копиистами321 и содержателями
на ластовых судах322 (Табл. 3, 4).
Наименование
воинских чинов

Годы присвоения воинских чинов флотским офицерам
П.А. Барятинский

С.И. Мордвинов

А.И. Нагаев

Ф. Игнатьев

Гардемарин

1718

1716

1718

1718

Мичман

1721

1721

1721

1721

Унтер-лейтенант

1724

1724

1724

1724

Лейтенант

1728

1731

1731

1733

Капитан флота

1740

1740

1740

1740

...

...

...

...

...

Воинский чин
и год выхода в отставку

Контр-адмирал
1759

Адмирал
1777

Адмирал
1775

Контр-адмирал
1762

323

Таблица 3. Послужные списки корабельных офицеров, окончивших СанктПетербургскую Морскую академию в годы правления Петра Великого (до получения первого штаб-офицерского чина — капитана флота)324
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что время нахождения вышеперечисленных офицеров в воинском чине «мичман» (унтер-офицерский чин на рассматриваемый период времени) составило всего три года. Однако получение ими первого штаб-офицерского
чина, считая от срока присвоения унтер-лейтенантского звания, через баллотирование и по
старшинству нахождения в чинах, состоялось только через шестнадцать лет.
Справка Артиллерийской экспедиции, представленная в 1742 г. в Адмиралтействколлегию, также позволяет нам проследить военную службу обер-аудитора Корпуса морской артиллерии Ивана Рамейкова, и ответить на вопрос, когда он получил первый унтерофицерский чин, и сравнить, сколько времени он находился в нем. В Балтийский флот,
вероятно, на линейный корабль или на военное судно (источник не позволяет точно определить место службы), И. Рамейков, относившийся к дворянскому сословию, был определен
в 1717 г. канониром после выпуска из Новгородской навигационной школы, куда был направлен после смотра в 1714 г. 8 марта 1720 г. он получил чин «констапельского ученика»,
а 23 апреля 1722 г. стал подконстапелем, 26 сентября 1725 г. ему был присвоен первый
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Время присвоения
унтер-офицерского чина

Продолжительность
времени нахождения
в должности писаря

Мичман

20 марта
1724 года

Около семи лет и
трех месяцев

20 января
1724 года
20 марта
1724 года
29 августа
1724 года

Около двух лет и
трех месяцев

Время назначения
на должность писаря
(год)

Наименование
унтер-офицерского
чина (должности)

обер-офицерский чин констапеля325, то есть 3 года и 5 месяцев он находился в унтер-офицерском чине. В 1735 г. И. Рамейков назначен аудитором Корпуса морской артиллерии326, и
одновременно он исполнял обязанности полкового писаря, в 1739 г. стал обер-аудитором в
ранге сухопутного капитана. После 27 лет военной службы из-за продолжительной болезни
он был уволен в полную отставку с присвоением воинского чина майор327.
В отличие от плавсостава только через баллотирование осуществлялось производство в вышестоящий чин береговых служителей Морского ведомства и военных портов,
назначаемых на должности контролеров, казначеев, обер-провиантмейстеров, обер-комиссаров «от подряда и покупки», советников Адмиралтейской конторы328.
Для выпускников военно-морских учебных заведений, направленных после их
окончания на береговые должности в военные порты и Адмиралтейства, время нахождения в воинском чине «мичман» и в других чинах329 в несколько раз превышало сроки пребывания выпускника, получившего назначение на линейный корабль (Табл. 4).

Туленинов Г.С.

1716

Казимиров О.П.

1716

Ельдезин С.И.

1716

Магазин-вахтер

Сергеев В.Г.

1716

Секретарь

Яковлев И.Я.

1716

Подканцелярист

Фамилия
и инициалы
писаря

Полозов В.Я.

1721

Стогов А.А.

1721

Бурмистров Ф.А.

1721

Мичман

Копиист

Семь лет

Около двух лет и
восьми месяцев

Таблица 4. Список писарей Балтийского флота, пожалованных в унтер-офицерские чины в 1724 году330
Основная причина задержки в воинском чине «мичман» на берегу была традиционно
связана с малочисленностью обер-офицерских должностей (1–2) в штатном расписании адмиралтейских магазинов331 и значительным количеством начальников хранилищ, экспедиторов в унтер-офицерских чинах.
Возьмем для примера адмиралтейские магазины Провиантской конторы Адмиралтейств-коллегии. В 1722 г. был издан «Регламент Петра Великого об управлении Адмирал
тейства...», согласно которому для приема, хранения, выдачи и учета расходуемого провиан
та в Провиантской конторе и адмиралтейских магазинах военных портов содержались
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специалисты: «Офицерам над магазинами и магазин-вахтеров по примеру главного магазина
(петербургского. — И.Д.), на чтоб у каждого сорта провианта был магазин-вахтер особливый.
Над магазином один лейтенант и один унтер-лейтенант у магазинов, у двух анбаров один магазин-вахтер, один мичман, переменяясь погодно»332. По штату санкт-петербургского адмиралтейского провиантского магазина содержалось три магазин-вахтера, четыре экспедитора и один унтер-вагенмейстер (начальник обоза), которые занимали мичманы. Итак, на две обер-офицерские
должности в магазине (лейтенанта и унтер-лейтенанта) приходилось восемь унтер-офицерских.
Таким образом, шансы мичманов, проходивших службу в провиантском магазине, получить свой первый обер-офицерский чин унтер-лейтенанта были ничтожны малы. Вследствие чего во флотских магазинах наблюдался некомплект содержателей333.
Этому также способствовали и низкие размеры окладного должностного жалованья содержателей материальных средств. Так, должностной оклад офицера над провиантским магазином Ревельского военного порта поручика Василия Кольцова составлял 6 руб.
661/2 коп., и на одного денщика еще дополнительно отпускалось по 50 коп. в месяц. Его помощник получал 2 руб. 25 коп., а материально-ответственные лица, к которым по штатному
расписанию относились содержатели (магазин-вахтеры), — 5 руб.334.
Практически не было движения в офицерских чинах и в конторах капитана над портом, особенно в таких адмиралтействах, как Казанское, Тавровское и Астраханское.
К примеру, в Астраханском порту по штату от 3 декабря 1732 г. в Конторе над портом содержались: капитан, комиссар в ранге от флота лейтенанта, от артиллерии капитан;
у экипажа и такелажа и у магазинов: лейтенант, по два боцмана и боцманмата, четыре магазин-вахтера, вагенмейстер и унтер-вагенмейстер; у провиантских магазинов: комиссар и
два магазин-вахтера; у прихода и расхода лесов и кузнечной работы: комиссар и писарь. По
штату от 26 июня 1750 г. там же: капитан Конторы в воинском чине «капитан 3 ранга», его
помощник — «лейтенант», а также «шхипер 2 ранга», он же офицер над адмиралтейскими
магазинами, его помощник — «мичман», комиссар «для содержания провианта», четыре магазин-вахтера в сержантском чине, «боцман» и «боцманмат»335.
Более того, вероятность получения очередного воинского чина в адмиралтействе (магазине) еще уменьшалась, так как на эти должности из полков полевой армии336 и кораблей337
направлялись обер-офицеры, которые по состоянию здоровья и старости не могли в полном
объеме выполнять свои прежние функциональные обязанности.
Бесперспективность в военной службе, минимальные шансы на получение следующих обер-офицерских чинов ощущали на себе выпускники военно-морских учебных заведений, направленных после их окончания на береговые должности не только в Провиантскую
контору, но и в другие учреждения, занимающиеся обеспечением вещевым имуществом,
констапельскими, комиссарскими, шкиперскими, штурманскими «припасами» и другими
материальными средствами соответствующей номенклатуры.
К примеру, в марте 1749 г. в Адмиралтейств-коллегию обратился с челобитной «обретающийся в тавровской Адмиралтейской конторе комиссар Григорий Костюрин», который просил за его беспорочную службу поощрить его рангом сухопутного поручика. Справка, представленная в Адмиралтейств-коллегию из Комиссариатской экспедиции, позволяет
нам подробно проследить военную службу Г.Ф. Костюрина. Г.Ф. Костюрин, происходивший
из «шляхетства», в 1720 г. поступил в Морскую академию для изучения навигационной науки и через пять лет ее окончил. После окончания академии его направили в ревельский
военный порт на должность магазин-вахтера экипажеского магазина и назначили «к приходу
и расходу материалов» (какой воинский чин был присвоен данному выпускнику, источник
не сообщает)338. После принятия нового штатного расписания в 1732 г. его должность была
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сокращена, он был переведен из Ревеля в Санкт-Петербург, в Экипажескую экспедицию, также магазин-вахтером. В 1737 г. после рассмотрения его служебного списка он был записан
сержантом в морские солдатские полки. В 1738 г. за долголетнюю и беспорочную службу был
пожалован первым обер-офицерским чином сухопутного прапорщика и отправлен в Азов,
в 1741 г. назначен в Донскую экспедицию, а в 1742 г. переведен в крепость Святой Анны на
должность магазин-вахтера в ранге прапорщика. В 1743 г. его перевели в Тавровское адмиралтейство на аналогичную должность, а затем там же назначили комиссаром Экипажеской
экспедиции в прежнем воинском чине. Прапорщик Г.Ф. Костюрин начиная с 1743 г. несколько
раз подавал челобитные на имя императрицы Елизаветы Петровны, где просил повысить его
воинским чином. Однако после изучения штатного расписания Экипажеской экспедиции и
служебных списков обер-офицеров, проходивших в ее подразделениях военную службу, командование пришло к окончательному выводу о невозможности присвоения Г.Ф. Костюрину
очередного воинского чина — поручика, так как другие прапорщики [в конторах и магазинах] «будут старше ево» по времени нахождения в данном воинском чине. Запросы Адмиралтейств-коллегии в Комиссариатскую контору и капитану над Кронштадтским портом также
показали отсутствие вакантных должностей поручика.
Прапорщик Г.Ф. Костюрин, убедившись, что в ближайшие годы ему не будет при
своен воинский чин поручика, попросил отставку от военной службы по состоянию здо
ровья, а также из-за смерти жены при рождении ребенка, наличии двух малолетних детей,
в том числе одного грудного, и полного расстройства объектов помещичьего хозяйства.
Однако в отставке ему было отказано, но взамен ее был предоставлен одногодичный отпуск с выездом в имение. После прибытия Г.Ф. Костюрина «для исправления нужд» в
ноябре 1750 г. в родовое имение в село Деревенки Верхоусецкого стана Ростовского уезда он тяжело заболел и 6 декабря «волею божией умре». Г.Ф. Костюрин оставил полными сиротами своих малолетних дочерей, так и не дождавшись от Морского ведомства ни
присвоения воинского чина поручика, ни отставки от флотской службы по состоянию здоровья, где пробыл более 30 лет339.

3. Практические результаты, достигнутые
системой чинопроизводства офицеров в армии и на флоте Петра Великого
Выявленные нами архивные делопроизводственные материалы позволяют достоверно утверждать, что учрежденная система чинопроизводства позволила императору Петру
Великому более чем за 30 лет неутомимой практической деятельности подготовить высококвалифицированный офицерский корпус армии и флота (Табл. 5).
Наименование
воинских чинов
Армейские

Флотские

Количество чинов
в видах вооруженных сил и родах войск (человек)
Армия

Гвардия

Артиллерия

Флот

Гарнизонные
войска

–

–

1

–

1

1

–

–

4

–

Генералфельдмаршал

Генераладмирал

1

Генерал

Адмирал

5

Генераллейтенант

Вицеадмирал

5

–
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Генерал-майор

Контрадмирал

21

2

2

3

–

Бригадир

Капитанкомандор

26

4

1

3

–

Полковник

Капитан
1 ранга

65

8

4

29

40

Подполковник

Капитан
2 ранга

70

49

3

Майор

Капитан
3 ранга

71

36

10

Капитан

Капитанлейтенант

979

5

7

56

596

Капитанпоручик

Секретарь
морской

–

48

12

23

7

Поручик

Лейтенант

634

33

26

110

382

Подпоручик

Унтерлейтенант

909

148

15

116

408

2800

136

88

843

1655

Унтер-офицер

47
20
59

Таблица 5. Количество высших, штаб-, обер- и унтер-офицеров в вооруженных
силах Российской империи, по состоянию на 20 сентября 1725 года340
Именно выпестованный гениальным царем национальный офицерский корпус, по
словам видного идеолога петровских реформ архиепископа Феофана (Прокоповича), первого вице-президента Святейшего Правительствующего Синода, когда в Западной Европе
после учиненного шведами нарвского разгрома русской армии России и русскому народу
«исчезнуть многие предвещали», всюду пророчили «о крайнем российском падении», не позволил Швеции и другим западным державам закабалить россиян, тем самым предотвратил
политическую, экономическую, социальную и духовно-нравственную катастрофу.
И не создай в кратчайшие, по историческим меркам, сроки первый русский император
Петр Великий «воинства регулярнаго, страшной артиллерии, флота морскаго», западноевропейские католические и протестантские страны православной России «свободно житии не
дали бы» и вскоре приступили бы к ее территориальным разделам341.
Видный историк академик Е.В. Тарле особо отметил военный гений, историческое
предвидение и прогнозирование Петра Великого, который никогда не забывал о сокрушительном разгроме турками-османами православной Византийской империи342, канувшей затем в
лету, и постоянно напоминал об этом своим подданным: «И нужно сказать, что Петр, проводя свою военную реформу на уже имевшемся национальном фундаменте, создал в конце
концов русскую армию гораздо более высокого типа, чем чисто наемные армии большинства
тогдашних европейских государств. Петровская армия по самому существу дела, по своей
природе была армией уже нового образца, имевшей национальный характер. Сила шведской
армии была, между прочим, именно в том, что она тоже, как и армия петровская, не была в
основной массе наемной, а была национальной, хотя и в меньшей степени, чем русская»343.
Вторит ему видный дореволюционный военный историк профессор Николаевской
академии Генерального штаба русской императорской армии генерал Д.Ф. Масловский:
«Реорганизуя военное дело Московского государства, поднимая его до уровня военного искусства западноевропейских армий, великий полководец вводил новые порядки постепенно,
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после строгой оценки соответственности их с историческими условиями русской жизни, сообразуясь с указанием собственного опыта и стремясь во всех случаях осуществить свои
предначертания русскими людьми...»344.
Выводы: В ряду комплексных административных мер, направленных на укрепление боеготовности и боеспособности русской регулярной армии и флота, бесспорно, у
Петра Великого одно из важнейших мест занимала учрежденная им система производства в воинские чины и организация замещения офицерских должностей, начиная от полков и кораблей и вплоть до Военной (Адмиралтейской) коллегии.
Производство в воинские чины при Петре Великом не обуславливалось никаким
сословным преимуществом, и все в русском государстве, как дворяне, так и представители феодально-зависимых сословий, должны были начинать военную службу только с
рядовых должностей в гвардии, армии и на флоте, конкретно, с солдат, драгун, матросов и
канониров. И только затем по результатам военной службы, в соответствии с нормативнозаконодательными актами, они могли повышаться в вышестоящие чины.
Система чинопроизводства в войсках и на флоте была приспособлена без сбоев
заменять офицеров, у которых физические и нравственные силы в процессе службы
были ослаблены расстройством здоровья и старческой немощью, поэтому они не могли
с должной энергией и прежними успехами осуществлять воспитание и обучение своих
подчиненных. Она посредством отставки от военной службы и переводом в гарнизонные
войска (на берег) и учреждения позволяла систематически омолаживать офицерский корпус, и прежде всего в полках полевой армии и плавсоставе, чтобы постоянно поддерживать в нем на возможно высоком уровне умственные и физические силы.
_______________________

Генерал-майор (контр-адмирал), генерал-лейтенант (вице-адмирал), генерал-полковник (адмирал), генерал армии (адмирал флота), маршал
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1999. С. 590. При Павле I молодые дворяне направлялись служить в войска рядовыми только на
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ке ... С. 47–50, 52 ; РБС. СПб., 1905. Т. «Обезьянинов – Очкин». С. 353–354.
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офицерских чинов ... С. 266–268.
43
Табл. составлена нами по данным: Там же. С. 266 ;
ПСЗ. Т. XLIII : Кн. штатов, ч. I. С. 2–11.
44
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Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4939. Л. 2–4 ;
РБС. СПб., 1900. Т. «Алексинский – Бестужев-Рюмин». С. 598–599.
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императора Петра Великого : 1704–1725. С. 26 ;
Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 25. № 349, 391. С. 413–
415, 462–463). Данное положение действовало при
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самодержец наложил следующую резолюцию:
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54
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морского флота капитану Александру Нарышкину воинский чин шаутбенахта, а лейтенанту Ивану Нарышкину – капитана 3-го ранга (МИРФ.
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лейб-гвардии капитан Преображенского пехотного полка А.И. Румянцев за участие в операции к
принудительному возвращению в Россию сбежавшего в Австрию царевича Алексея Петровича (Сб. РИО. Т. 11, отд. XV. № CCXXIX. C. 376 ;
Баранов П.И. Архив ... Т. I. С. 52 ; Устрялов Н.Г.
История царствования Петра Великого. СПб.,
1859. Т. 6. С. 89, 95–99 ; Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. С. 390, 391, 393, 394–397, 401). Иногда Петр I присваивал воинские чины даже младенцам. Так, 10 февраля 1709 г. у А.Д. Меншикова
родился долгожданный сын Лука-Петр. Он был
принят от купели лично Петром I и в день крещения сразу пожалован в поручики лейб-гвардии
Преображенского пехотного полка (ПЖ 1709 года.
2-е изд. СПб., 1911. С. 2). Это было особой привилегией для детей лиц, приближенных к Петру I,
запись в полк, минуя солдатские чины, в унтерофицеры и офицеры гвардии. В 1713 г. также стал
прапорщиком родившийся сын генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева Петр, а в 1718 г. в поручики
лейб-гвардии Преображенского пехотного полка
были пожалованы сын казанского вице-губернатора Н.Н. Кудрявцева, а в прапорщики – сын генерала А.М. Головина (Бантыш-Каменский Д.Н.
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Словарь достопамятных людей Русской земли.
М., 1836. Т. V. C. 318 ; Смирнов Ю.Н. Социальное
происхождение чинов русской гвардии и ее комплектования в годы Северной войны // Полтава :
к 300-летию Полтавского сражения : сб. статей.
М., 2009. С. 233). В этом вопросе императрица
Екатерина II пошла еще далее: 5 сентября 1776 г.
зачислила Г.И. Вишневского подпрапорщиком в
лейб-гвардии Измайловский пехотный полк, который родился только 8 июня 1777 г. (Пожалование
в чин до рождения / сообщ. М. Соколовский // РС.
1907. Т. 132. Нояб. С. 438). В продолжение темы
см.: Известие о начале, учреждении и состоянии
регулярнаго войска ... C. 6 ; Барсуков Н.П. Дневник А.В. Храповицкого : 1782–1793. 1-е изд. СПб.,
1874. С. 40 ; ПСЗ. Т. XXIII. № 17177, п. 6, 7. С. 486).
57
«1. Когда сойдутся для онаго, тогда надлежит выслушать дело, о чем имеют бросать балы.
2. Тогда в особливой каморе надлежит стулы поставить вкруг так далеко друг от друга, чтоб рукою одному до другаго достать было не льзя. А
столу с ящиком, в которой балы кидают, и чаше
с балами стоять на средине.
3. Когда войдут в ту камору, надлежит всем приступить к столу, где балы, и открыть ящик, нет
ли в нем балов, и когда ничего не найдут, паки
закрыть и сесть по стулам в епанчах, и чтоб по
осмотре никто не подходил к балам.
4. Потом честь подтверждение присяги, ежели выбор какой или иное дело. А ежели дело криминальное или нужное государству, то чинить полную присягу, и потом ту или иную подписать всем.
5. Потом велеть носить чашу открытую с балами
и чтоб явно сякой брал по одному балу, которых
надлежит быть в чаше столько, сколько персон
будет баллотировать, а не более. Також чтобы
балы были из холста или иной мягкой материи, а
не деревянные или иной тяжкой материи.
6. По том велеть носить ящик кругом, начать от президента, в которой должен всяк, вложа руку, класть
балы в белой или черной ящик, по своей совести
и присяге, с прикрытием епанчи, дабы другой или
кто держит ящик не видал, куда рука погнется.
7. И когда все положат, то кто носил поставит оной
ящик на стол; потом приступить всем к столу и
открыть перво у белаго ящика с низу, а потом у
чернаго, дабы каждые в особой разгородок на
стол высыпались; и по том счесть оных, сколько из чернаго и сколько из белаго высыпалось,
и осмотреть в ящике, не осталось ли что, и что
буде осталось, положить туды ж, где было самой
упасть надлежало, и велеть записать секретарю,
и оную записку всем заручить, и вершить то
дело так, как указ о баллотировании повелевает.
Носить балы и ящик, чтоб не всегда одному, но
переменяясь, и чтоб не знал тот, кому прикажут
носить заранее» (ПСЗ. Т. VI. № 3528. С. 138–139).

РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 1136. Л. 1–1 об.
О грамотности или ее отсутствии недоросль,
как правило, сообщал перед убытием в Москву
или Санкт-Петербург на строевой смотр в своей
«сказке», заверенной губернскими (провинциальными) властями. Экзамены обычно сдавались в ходе смотров недорослей, проводимых
лично Петром I и его ближайшими сподвижниками, а начиная с 1722 г. – при Герольдмейстерской конторе. Результаты экзаменов отсылались
в Военную (Адмиралтейскую) коллегию (Там
же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 92. Л. 116–116 об. ; Д. 107. Л. 4,
5, 11, 13, 416–416 об. ; Д. 171. Л. 1, 2, 454–454 об.).
В последующие годы подготовка недоросля к
военной и штатской службе осуществлялось в
системе дворянского воспитания, постепенно
сложившейся в Российской империи в течение
XVIII в. На данную тему см.: Записки некоторых
обстоятельств жизни и службы действительнаго тайного советника сенатора Н.В. Лопухина,
сочиненные им самим. М., 1860. С. 1–2 ; Взгляд
на мою жизнь : Записки действительнаго тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева.
В трех частях. М., 1866. С. 11–13 ; Записки Льва
Николаевича Энгельгардта. 1766–1836. М., 1867.
С. 6–9 ; Жизнь и приключения Андрея Болотова,
описанные самим им для своих потомков. СПб.,
1871. Т. II. С. 647–651 ; Русская жизнь XVIII в.
по романам и повестям // РС. 1905. Т. 126. Май.
С. 379–386 ; Кошелева О.Г. «Свое детство» в
Древней Руси и в России эпохи Просвещения :
(XVI–XVIII вв.) : учебное пособие по педагогической антропологии и истории детства. М.,
2000. С. 23, 27–30, 34, 49, 60–61 ; Муравьева О.С.
Как воспитывали русского дворянина. СПб.,
2001. С. 9–10 ; Киселева Т.Г. Народное образование и просвещение в России : реальность и
мифы. М., 2002. С. 7–9 ; Козлов С.А. Русская провинция Павла Болотова : «Настольный календарь 1787 года». СПб., 2006. С. 6–13.
60
Берк К.Р. Путевые заметки о России // Беспя‑
тых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях : Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. C. 234 ; Шереметев С.Д.
Б.П. Шереметев. № 349. С. 413–414 ; ПСЗ. Т. VI.
№ 3877, п. 6. С. 480.
61
Попов Н.А. В.Н. Татищев и его время : Эпизод из
истории государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия. М., 1861. С. 16.
62
По установившейся традиции как в армии, так и на
флоте строго соблюдалось старшинство при получении воинского чина, и никто, разве только за самый отличный воинский подвиг, не мог опередить
в вышестоящем чине другого офицера (Записки
Якова Ивановича де Санглена : 1776–1831 гг. // РС.
1882. Т. XXXVI. С. 488).
58
59
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При отсутствии патента на новый чин денежное
жалованье выплачивалось по старому воинскому чину. Так, генерал-майор М.А. Матюшкин 3
ноября 1722 г. представил в Астрахани монарху
доклад, где просил разъяснить, как ему поступить, когда «офицеры, которые произведутся в
чины по старшинству и по баллотированию, а
денежного жалованья против своих ранг оным
получать невозможно, понеже указом из Военной коллегии определено в Комиссариат:
которые офицеры патентов не имеют, чтоб жалованье не производить». Резолюция Петра I:
«Для дальной описки, пока патенты пришлются,
жалованье давать по письмам г[осподина лейбгвардии] майора Матюшкина» (Комаров В.В.
Персидская война ... С. 45).
64
ПСЗ. Т. V. № 3406. С. 724–725.
65
Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 69. № 411. С. 717.
66
Сб. ВИМ. СПб., 1892. Вып. I. С. 236–254 ; Кар‑
цов П.П. История лейб-гвардии Семеновского
полка. Ч. I. С. 186–187 ; Игнатович Д.Л. История
85 ... С. 156.
67
(ПСЗ. Т. VI. № 3913. С. 513 ; Левшин С.Ф. Историческая справка о движении в чинах офицеров
русских эскадр. СПб., 1906. С. 3–15). В продолжение темы см.: ПСЗ. Т. IX. № 6866. С. 717–718.
68
Петровский С.А. О Сенате в царствование Петра
Великого. С. 347–348.
69
Это беспоместные и бескрестьянные офицеры,
произведенные в первый обер-офицерский чин
прапорщика, которые были родом «из ниских
дворян», «из самого подлого шляхетства», а также выходцы из других сословий, которые «ниже
шляхетства» (Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. : Формирование
бюрократии. М., 1974. С. 94–97 ; Сб. РИО. Юрьев,
1899. Т. 106. № 7. С. 25–27 ; Жизнь А.С. Пишчевича, им самим описанная : 1764–1805 : в трех частях / предисл. и примеч. Н. Попова. 1788–1790.
Ч. 2 // ЧОИДР. М., 1885. Кн. 2, отд. I. С. 154–155).
70
Глиноецкий Н.П. Исторический очерк развития
офицерских чинов ... C. 266 ; РБС. Т. «Кнаппе –
Кюхельбекер». C. 517–518.
71
Адамович Б.В. Сборник военно-исторических ма
териалов лейб-гвардии Кексгольмского императора австрийского полка. СПб., 1910. Т. I. C. 55, 57–
58, 60, 62, 64, 69, 70, 72–75, 79, 81, 83–88, 90, 91,
93–96, 98–101 ; Кипнис Б.Г. О социальном составе
и боевом опыте офицерского и унтер-офицерского
корпуса российской армии в XVIII столетии // Экономические и социально-политические проблемы
отечественной истории : сб. науч. трудов / отв. ред.
А.Н. Цамутали М. ; СПб., 1992. С. 46 ; РГАДА.
Ф. 286. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–7.
72
Калашников Г.В. Офицерский корпус русской армии в 1725–45 годах : автореф. дис. ... канд. ист.
наук : 07.00.02. СПб., 1999. С. 9–11.
63

Дуров И.Г. Провиантское обеспечение русской армии при подготовке к Полтавскому сражению //
Полтава : к 300-летию ... С. 60 ; [Ржевский С.М.]
Разныя замечания по службе армейской, от чего
она в упадок приведена, и не лестно хорошим
офицерам продолжать оную, и о полковниках //
ЧОИДР. М., 1864. Кн. 3, отд. V : Смесь. С. 110–117.
74
ПСЗ. Т. XXIV. № 17588. С. 26–28.
75
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–1 об., 4–4 об. ;
Адамович Б.В. Князь Иван Федорович Борятинской : (биографический очерк по материалам,
собранным для истории л.-гв. Кексгольмского
полка) // РС. 1904. Т. 119. Авг. С. 443, 445–448 ;
Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь ... Т. I. С. 200 ;
Д. и П. Т. I. № 342. С. 253 ; Материалы для истории морского дела при Петре Великом в 1717–
1720 годах / сообщ. Н.А. Попов // ЧОИДР. М.,
1859. Кн. 4, отд. II. С. 9.
76
Обозрение известий о России в веке Петра Великаго, извлеченных действительным статским советником А.И. Тургеневым из разных актов и донесений французских посланников и агентов при русском дворе // ЖМНП. 1843. Янв. Ч. XXXVII, отд. II.
С. 12 ; Шереметев С.Д. Б.П. Шереметев. № 191. С.
152 ; № 192. С. 152–153 ; № 203. С. 161–162.
77
Игнатович Д.Л. История 85 ... С. 157.
В продолжение темы см.: ПСЗ. Т. VI. № 4063.
С. 753 ; Там же. Т. VIII. № 5901. С. 586.
78
Петровский С.А. О Сенате в царствование Петра
Великого. С. 257.
79
См. «Послужные списки воинских чинов Архангельского гарнизона» (Тревожные годы Архангельска. С. 292–301).
80
ПБИПВ. СПб., 1889. Т. II. Примеч. к № 472. С. 423.
81
Сочинение датского посланника Георга Грунда «Доклад о России в 1705–1710 годах» // Беспятых Ю.Н.
Иностранные источники по истории России первой
четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). СПб., 1998. С. 183, 189 ; Шереметев С.Д.
Б.П. Шереметев. № 172, 173. С. 133–134.
82
Ден Д. История Российского флота в царствование
Петра Великого / пер. с англ. Е.Е. Путятина ; вступ.
ст., науч. редакция и уточнение перевода, примеч.
П.А. Кротова. СПб., 1999. С. 91, 181. Примеч. 322 ;
Кротов П.А. Битва при Полтаве : к 300-летней годовщине. СПб., 2009. Прил. № 2. С. 382 ; РБС. М.,
1916. Т. «Герберский – Гогенлоэ». С. 220–221.
83
Сочинение шведа Ларса Юхана Эренмальма «Состояние России при Петре I» // Беспятых Ю.Н.
Иностранные источники ... С. 331–332.
84
(ПСЗ. Т. V. № 2795. С. 96–97 ; МИРФ. СПб., 1865.
Ч. I, отд. I. № 428. C. 283–284 ; Там же. Ч. II, отд. I.
№ 1528, 1694. С. 173–253 ; Там же. СПб., 1866.
Ч. III, отд. II. № 251. С. 178 ; Там же. СПб., 1867.
Ч. IV, отд. X. С. 347 ; Там же. С. 409, 451, 473, 675 ;
Сб. РИО. Т. 11, отд. XV. № CCCXXVIII. С. 440–
443 ; Там же. Т. 69. № 411. С. 717 ; Баранов П.И.
73
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Архив ... Т. I. С. 81 ; Шереметев С.Д. Б.П. Шереметев. № 21, 354. С. 18, 419 ; Бантыш-Ка‑
менский Д.Н. Словарь ... Т. II. С. 359–362 ; РБС.
Т. «Бетанкур – Бякстер». C. 355–356, 549–551 ;
Там же. Т. «Гааг – Гербель». С. 416–421 ; Там же.
Т. «Рейтерн – Рольцберг». С. 57–59, 74–83 ; Го‑
ломбиевский А.А. Сотрудники Петра Великаго. С.
379, 381). В полковники и выше в генеральские
чины разрешалось производить только по указу
самодержавного монарха, а «без имянного указу
и фельтмаршалам производить не велено» (Бело
усов И.И. Продвижение по службе офицеров российской армии в первой половине XVIII века //
ВИЖ. 2008. № 4. С. 13 ; Кротов П.А. Гангутская
баталия 1714 года. СПб., 1996. С. 229–233).
В продолжение темы см.: ПСЗ. Т. XVI. № 11770.
С. 173 ; Список военным генералам со времен императора Петра I до Екатерины II, выбранный по
повелению Военного министра из архива Государственной Военной коллегии. СПб., 1809. С. 3–11.
Сердечно благодарю доктора исторических наук
Ю.Н. Беспятых за присланную мне книгу.
85
Цит. по: Богословский М.М. Областная реформа
Петра Великого : Провинция 1719–27 гг. // ЧОИДР.
М., 1902. Кн. 3, отд. III. С. 40.
86
Прохождение службы И.Я. Гинтера в русской регулярной армии изложено в след. изданиях: РБС.
Т. «Герберский – Гогенлоэ». С. 220–221 ; ПБИПВ.
М., 1975. Т. XII, вып. I. Примеч. к № 5133. С. 381 ;
Сб. РИО. Т. 25. № 172, 173, 181, 215. С. 133–134, 141,
172–173 ; Там же. Т. 69. № 313. С. 503–505 ; Там же.
СПб., 1893. Т. 84. № 195. С. 537.
87
Там же. Т. 25. № 396, 397. С. 467–468 ; Там же. Т. 34.
№ 95. С. 280–281 ; ПСЗ. Т. V. № 3133. С. 527–528 ;
Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь ... Т. I. С. 253–
257. Цит. по: Сб. РИО. Т. 69. № 411. С. 717–718.
88
Баранов П.И. Архив ... Т. II. С. 229 ; МИРФ. СПб.,
1875. Ч. V. № 194, 257. С. 284, 375, 481, 490 ; Там
же. СПб., 1877. Ч. VI. № 176, 758, 816. С. 149,
675, 730 ; Там же. СПб., 1879. Ч. VII. № 86, 118,
130, 142, 181. С. 290, 319, 379, 415–416, 458, 515,
533 ; Там же. СПб., 1880. Ч. VIII. № 125, 128, 194.
С. 395, 397, 588 ; Там же. СПб., 1881. Ч. IX. № 102.
№ 182, 213, 222, 232, 248, 253, 264, 273. С. 202–
203, 378, 478, 485, 552, 560, 575, 580, 613, 628, 651 ;
Там же. СПб., 1883. Ч. X. № 12, 13, 92, 103, 132,
138, 145, 158, 163, 250, 285. С. 7, 8, 111, 148–149,
198, 236, 248–249, 295–296, 303–304, 322, 455–457,
524 ; Там же. СПб., 1886. Ч. XI. № 29, 60, 101, 127,
164, 174, 187, 188, 240, 254, 255, 270, 297. С. 28, 95,
97–98, 202, 247, 253–254, 359, 362, 377–378, 463,
542, 543, 551, 613, 624 ; Там же. СПб., 1888. Ч. XII.
№ 37, 38, 77, 120, 127, 135, 165, 194, 209, 211–214,
265, 276, 309, 353, 364, 365, 394. С. 61, 76–77, 125,
183, 222, 272, 296, 299, 347, 412, 455, 481, 482, 537,
545, 602, 659, 664–665, 718 ; Там же. СПб., 1890. Ч.
XIII. № 4, 6, 18, 40, 88, 95, 96, 98, 116, 110, 160, 403,
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капитана 3-го ранга Ивана Кошелева в капитаны
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РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–7.
90
Там же. Л. 9–9 об.
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1987. С. 310.
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ПСЗ. Т. V. № 2775, 3265. С. 84–85, 607 ; Там же.
Т. VI. № 3890, 3896. С. 489, 492, 499.
В продолжение темы см.: Там же. Т. XXIV. № 17608.
С. 216–217.
96
МИРФ. СПб., 1865. Ч. I, отд. I. № 161. С. 120–121 ;
ПБИПВ. СПб., 1900. Т. IV. С. 402–404.
97
Брюс П.Г. Из «Мемуаров...» // Беспятых Ю.Н. Пе
тербург Петра I в иностранных описаниях. Л.,
1991. С. 184.
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торическое разыскание о том, как возникла русская гвардия // РА. 1882. Кн. 3, вып. 5. С. 11.
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ОДАММ. СПб., 1895. Т. VII. С. 459–460.
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Преображенского полка. М., 1859. С. 221. Прил.
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С. 357–358 ; Берх В.Н. Жизнеописание шаутбенахта графа Ивана Федосеевича Боциса // Жизнеописания первых российских адмиралов, или
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МИРФ. Ч. III, отд. II. № 24. С. 18 ; ПЖ 1707 года.
2-е изд. СПб., 1911. С. 7–8 ; Берх В.Н. Жизнеописания первых российских адмиралов ... Ч. I. С. 267.
132
РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 868. Л. 24 об.
133
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 76. С. 52.
134
Берх В.Н. Жизнеописание первых российских адмиралов ... СПб., 1832. Ч. II. С. 76, 90, 98.
135
МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 356.
136
См. именной указ 1721 год: Там же. С. 451.
137
Ден Д. История ... С 69.
138
П.В. Мурзин уволен в 1741 г. в отставку от военной и штатской службы в воинском чине капитан-командора, в возрасте 62 лет (РГАДА. Ф. 286.
Оп. 1. Д. 254. Л. 8).
139
РБС. «Романова – Рясовский». С. 130–139 ; цит.
по: Нартов А.А. Рассказы ... С. 63–64.
В продолжение темы чинопроизводства при Петре Великом см.: Сб. РИО. Т. 25. № 191, 192, 201.
С. 152–153, 159–160 ; Состояние России при нынешнем царе / соч. капитана Дж. Перри; пер. с
англ. княжны О.М. Дондуковой-Корсаковой //
ЧОИДР. М., 1871. Кн. 2, отд. IV. С. 175 ; О нынешнем состоянии государственнаго управления в
Московии : Донесение Оттона Плейера в 1710
году / пер. с нем. А.Н. Шемякина // Там же. М.,
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Л. 1–1 об.). В августе 1704 г. из Москвы к Нарве прибыл сформированный из дворян-недорослей 10-ротный драгунский полк; он был
назван Ингерманландским драгунским Александра Даниловича Меншикова полком (Ар‑
тамонов В.А. А.Д. Меншиков как полководец //
Меншиковские чтения – 2009 : сб. науч. статей /
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Копии с писем блаженныя и вечной славы ... С. 4–5 ;
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1711) / пер. с дат. подлинника и сообщ. Ю.Н. Щербачев // РА. 1892. Кн. 3, вып. 9. С. 28.
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(ОМС. Ч. I. С. 241 ; МИРФ. Ч. III, отд. II. № 159.
С. 119). Граф Ф.М. Апраксин сообщил А.Д. Меншикову о пожаловании его чином шаутбенахта
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Ден Д. История... С. 73.
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МИРФ. Ч. III, отд. II. № 200. C. 149–150.
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Сб. РИО. Т. 61. № 141. С. 471.
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РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 69. Л. 10.
160
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Ден Д. История ... С. 73, 99, 105, 106 ; МИРФ.
Ч. IV, отд. X. С. 359–360 ; РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1.
Д. 948. Л. 1 об.
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МИРФ. Ч. III, отд. II. № 355. С. 369.
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Там же. № 278. С. 192.
166
Там же. Ч. IV, отд. X. С. 403.
167
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Книга Устав морской. СПб., 1763. С. 55.
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военного флота 1797 г. (ПСЗ. Т. XXIV. № 17833.
С. 369).
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1721 г. Д. 46. Л. 50.
170
Берх В.Н. Жизнеописание первых российских
адмиралов ... Ч. II. С. 73.
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Баранов П.И. Архив ... Т. I. C. 64, 79 ; ПСЗ. Т. VI.
№ 3846. С. 452.
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Д. и П. СПб., 1897. Т. V, кн. II. № 1030. С. 865 ;
Ден Д. История ... С. 72 ; РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1.
Д. 867. Л. 21 ; РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 71. Л. 528–
528 об., 537, 539, 543–544 ; Архив СПбИИ РАН.
Кол. 95. Оп. 1. Д. 12. Л. 354 ; Оп. 2. Д. 47. Л. 6 об. ;
ПСЗ. Т. XVII. № 12459. С. 257.
174
МИРФ. Ч. I, отд. I. № 225. С. 160.
В продолжение темы см.: Материалы к истории
военнаго искусства ... С. 11.
175
В 1711 г. Петр I подписал патент на присвоение
князю В.В. Долгорукову чина генерал-лейтенанта (Реестр бумагам, найденным у князя Василия Владимировича Долгорукова и Кикина :
147

117

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

доку менты по делу царевича Алексея Петровича, вновь найденные Г.В. Есиповым // ЧОИДР.
М., 1861. Кн. 3, отд. II. С. 167).
176
МИРФ. Ч. I, отд. I. № 553. С. 361.
177
Берх В.Н. Жизнеописание первых российских адмиралов ... Ч. I. С. 172.
178
Материалы для истории морского ... С. 52–53 ;
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 265. С. 185–186.
В продолжение темы см.: Там же. СПб., 1879. Ч. VII.
№ 237. С. 703–704.
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Ден Д. История ... С. 72.
180
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В продолжение темы см.: ПСЗ. Т. XXI. № 15381. C.
490 ; Там же. Т. XXV. № 19054. С. 740.
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1855. С. 14, 28–29). Подсчеты наши. И позднее
патенты на воинские чины бригадира (капитан-командора) и генералов (адмиралов) под
писывал лично монарх (монархиня) (МИРФ.
СПб., 1881. Ч. IX. № 213, 222. С. 478, 485).
В продолжение темы подписания патентов на воин
ские чины см.: Сб. РИО. Т. 69. № 394. С. 631–632 ;
Там же. Т. 106. № 13, 47. С. 45, 168.
182
Ден Д. История... С. 178 ; Кротов П.А. 1) Эзельское морское сражение 1719 г. в свете новых данных // «Морским судам быть!...» : Российскому
военно-морскому флоту 300 лет : межвузовский
сб. науч. трудов / отв. ред. А.Н. Акишин. Воронеж, 1996. С. 57–72 ; 2) Первоисточник 1719 г. :
(к 270-летию Эзельского сражения) // МС. 1989.
№ 10. С. 78–79 ; Соймонов Ф.И. 1) Эзельское
морское сражение 1719 г. / публ. П.А. Кротова //
МС. 1990. № 12. С. 68–69 ; 2) История Петра
Великого. С. 338–340, 377–378 ; Сб. РИО. Т. 61.
№ 173, 176. С. 545–546, 553–554 ; Материалы для
истории морского ... С. 77–79.
183
Письма и указы ... Петра Великого, писанные к
Науму Акимовичу Сенявину. СПб., 1788. С. 59.
184
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1719 г. Д. 7. Л. 23–23 об. ;
Д. 8. Л. 73, 75 ; Братья Олсуфьевы, обер-гофмейстеры Петра Великого : переписка их с князем А.Д. Меншиковым / введ. и примеч. графа
А.В.О. // РА. 1883. Кн. 3, вып. 5. С. 46.
185
МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1952. С. 376.
186
Семейство дворян Сенявиных до награждения
Н.А. Сенявина совместно владело деревнями

(«знаки оказанных милостей предкам моим» рус
скими царями. – И.Д.). В семейном архиве хранились три жалованных грамоты на деревни
(Письма и указы ... С. 54).
187
РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 12. Л. 14–14 об., 52.
188
ОМС. Ч. I. С. 345, 346.
189
МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1952. С. 376.
190
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 130. Л. 255 ; МИРФ. Ч.
IV, отд. X. С. 391 ; ОМС. Ч. I. С. 127–128, 417–418.
191
МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 442 ; ОМС. Ч. I. С. 224–
225 ; Берх В.Н. Жизнеописания первых российских адмиралов... Ч. II. С. 264–266.
192
МИРФ. Ч. II, отд. I. № 2183. С. 495 ; Там же. Ч. IV,
отд. X. С. 401.
193
Там же. Ч. III, отд. II. № 116, 132, 133, 305, 306.
С. 71–72, 98–101, 102–104, 207–211, 212.
194
Цит. по: Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской ...
C. 432.
195
ОМС. Ч. II : От кончины Петра Великаго до вступления на престол Екатерины II. СПб., 1885. С.
334–336.
Глубокие разносторонние знания морской специаль
ности, усердие и прилежания в морской службе
позволили А.И. Полянскому достичь высокой
должности командующего Балтийским корабельным флотом. В этой должности он особо отличился при взятии прусской крепости Кольберг в
1761 г. 4 мая 1764 г. А.И. Полянский стал полным
адмиралом, командуя флотом в кампанию того же
года, по окончании которой скончался 17 октября,
находясь на действительной военной службе.
196
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 228. С. 167–168.
197
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1721 г. Д. 46. Л. 50.
198
(Нартов А.А. Рассказы ... С. 82). Однако в 1721 г.
монарх назначил генерал-рекетмейстера Василия Павлова к «челобитным делам» для приема
прошений на имя Его Императорского Величества (ОДАММ. СПб., 1891. Т. VI. С. 586, 588).
199
РГА ВМФ. Ф. 950. Оп. 1. Д. 3. Л. 13–15 об.
200
ПСЗ. Т. VII. № 4288. С. 128.
201
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 346. С. 231.
202
В военно-морском флоте с целью проверки бое
способности и боеготовности экипажей линейных кораблей и военных судов к кампании проводился депутатский смотр; в состав проверяю
щих лиц включались сенаторы, члены Совета
Адмиралтейств-коллегии, главные командиры
военных портов, эскадренные командиры, капитаны над портами (МИРФ. Ч. II. № 2493. С. 660 ;
Там же. Ч. IV, отд. X. С. 646–647, 652 ; Там же.
Ч. V. № 67, 192. С. 46, 253).
203
Там же. Ч. IV, отд. X. С. 418.
204
Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской ... С. 432,
433 ; МИРФ. Ч. V. № 257. С. 542–544 ; Сб. РИО.
Т. 56. № 196. С. 391.
30 декабря 1726 г. императрица Екатерина I подписала указ о производстве только «морских офи церов,
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бывших в Гишпании (отряд в составе линейного
корабля "Девоншир" и двух фрегатов под коман‑
дованием капитана 3-го ранга И.М. Кошелева. –
И.Д.) и обретающихся в низовом персидском
флоте (Каспийской флотилии. – И.Д.) без балотирования» (ОМС. Ч. I. C. 190–191 ; Сб. РИО. Т.
56. № 291. С. 613). Или: 14 декабря 1726 г. на заседании Адмиралтейств-коллегии была «читана
из конторы генерал-кригс-коммисара выписка о
написании мичмана Кайсарова по большей части достойных баллов против прочих в указаное число в унтер-лейтенанты, и при том имели
разсуждение, что оный Кайсаров был в баллотировании с теми, которые старше его в службе,
и хотя баллов положено ему достойных больше
других, однакож из того баллотирования 2 человека произведены из меньших прежних баллов по старшинству службы, понеже они служили с [1]719, а он с [1]721 года, да и по спискам
явилось старше его в службе 17 челов.; однакож
как ныне, так и впредь, когда кто в баллотировании будет хотя и старшими службами его, то
надлежит из баллотирования производить уже
не по старшинству, но по большим баллам; и
по многому разсуждению предложили, что его,
Кайсарова, по большим баллам в унтер-лейтенанты произвести надлежит» (МИРФ. Ч. V.
№ 194. С. 372). В продолжение темы см.: Там же.
№ 292. С. 582–583.
Неукоснительное соблюдение законоположений по
баллотированию еще и как дань славным флотским традициям в течение последующих 50 лет
обеспечивали важные «персоны», начавшие еще
морскую службу учениками Московской Математико-навигацкой школы и гардемаринами СанктПетербургской Морской академии при Петре
Великом и достигшие прилежанием, знаниями и
стараниями высоких адмиральских чинов. Нами
выявлены «Список баллотированным 27 мая
1775 г. флота капитан-лейтенантам и лейтенантам» и «Список при баллотированных [офицерах
находившихся] персон». Возглавлял «Список...
персон» адмирал и кавалер А.И. Нагаев, окончивший Санкт-Петербургскую академию морской гвардии в 1718 г. в 14 лет, с воинским чином
«гардемарина». При жизни Петра Великого он
был произведен в «мичманы» в 1721 г. и в первый обер-офицерский чин «унтер-лейтенанта» в
1724 г. Далее в состав аттестационной комиссии
входили высшие офицеры: генерал-контролер
Федор Селиванов (выпускник Морской академии 1716 г.), генерал-казначей Иван ГоленищевКутузов, генерал-кригс-комиссар барон Иван
Черкасов – все должности флотских генералов
вице-адмиральского ранга. Кроме них, в составе комиссии были флота капитаны бригадирского ранга Софрон Шубин и кавалер Василий
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Лупандин, капитаны 2-го ранга Филипп Неелов и
кавалер Ефим Лупандин, в должности советника
флота находился подполковник Алексей Кургановский и еще шесть других штатных советников
Адмиралтейств-коллегии в штаб-офицерских чинах – всего 15 чел. (РГА ВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д.
136. Л. 137 ; Ф. 212. Оп. 1759 г. Д. 20. Л. 34 об.).
В Адмиралтейств-коллегии или в другом установленном месте ставился посредине помещения
стол, а на него деревянный ящик для баллотирования с присоединенными к нему тремя автономными большими трубками. Трубки были выкрашены
белою («первая, достойная»), зеленою («вторая,
сомнительная») и черною («третья, недостойная»)
краскою. Трубки изготавливались достаточной
длины и размеров по диаметру, чтобы балльные шары их не могли их полностью заполнить.
Сверху ящик покрывался привязанным к нему
длинным суконным рукавом. На том столе находилось блюдо с балльными шарами, изготовленными из холста или другой мягкой матери, чтобы
при падении их не было слышно. Количество
балльных шаров должно соответствовать количеству лиц, предназначенных для баллотирования.
Стулья в зале ставились на таком расстоянии от
стола, чтобы сидящие в зале не могли видеть, в
какую трубку опускается балльный шар. Кроме
того, стулья располагались так, чтобы между голосующими персонами было более расстояния
протянутой руки («не можно одному другаго рукою достать»). Для записи количества поданных
за кандидатов баллов назначался обер-секретарь
или лицо его замещающее, а для ношения ящика
и балльных шаров использовались два выбранных
малолетних воспитанника. Перед баллотированием голосующие персоны собирались у обер-секретаря, где им объявлялось, кого в какой чин баллотировать будут. У них принималась присяга, под
текстом которой они расписывались. После подписания присяжного листа они осматривали стол,
ящик, считали количество балльных шаров и сверяли со списком баллотирующих морских чинов.
Затем голосующие персоны рассаживались в зале
и по команде президента Адмиралтейств-коллегии приглашались по старшинству кандидаты на
получение следующего чина. Обер-секретарем
для комиссии зачитывались аттестации баллотируемых лиц и выслушивались их рекомендации.
После этого кандидат высылался из зала. Старший начальник приказывал одному малолетнему
воспитаннику раздать каждому из присутствующих для голосования по одному из балльных шаров. Другой воспитанник должен был поднести
ящик для баллотирования к каждому члену комиссии, который покрыв плечо и руку суконным
рукавом, что делало для других незаметным отпускание шара в соответствующую трубку по его
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предпочтению. После того, как будут положены в
ящик все шары, его ставили на стол, к которому
подходили все голосующие, и по команде старшего начальника или того, кого он назначит, производилось вначале вскрытие белой трубки, затем зеленой и наконец черной. Количество поданных за
кандидатов балльных шаров всех наименований
оформлялось реестром, который подписывали все
голосующие. Если кандидата, представленного
для голосования, не было в наличии, а его не знали
лично половина и более членов комиссии, голосование по нему откладывалось. В исключительных
случаях, если он находился в море, он мог быть
назначен на вакансию и без баллотирования на
основании положительных аттестатов и рекомендаций. При баллотировании обязательно соблюдалось правило: количество кандидатов должно
было быть не менее 15 морских чинов. В любом
случае их количество должно было такое, которое
делилось на три части. Для того, чтобы быть избранным, к примеру, из 27 баллотируемых персон,
за него обязаны были подать не менее 9 достойных балльных шаров. Сомнительные баллы при
подсчете отбрасывались. Старшинство в новом
воинском чине считалось по количеству поданных баллов за каждого кандидата (ПСЗ. Т. XVI.
№ 12007. С. 488–489). В продолжение темы см.:
Там же. Т. XXI. № 15220. С. 243.
205
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 228. С. 167–168 ; Там же.
Ч. IV, отд. X. С. 448–449.
206
Мордвинов С.И. Записки адмирала писанные собственною его рукою / публ., предисл. и примеч.
С.И. Елагина. СПб., 1868. С. 12–13, 15 ; МИРФ.
Ч. III, отд. II. № 287. С. 198–199 ; Ч. IV, отд. X. С.
415, 560 ; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 14. Л. 25 ; Оп.
1723 г. Д. 33. Л. 58 об.–59 ; Оп. 1742 г. Д. 51. Л. 24.
207
МИРФ. Ч. III, отд. II. № 287. С. 198–199 ; Там же.
Ч. IV, отд. X. С. 415.
208
Там же. Ч. III, отд. II. № 287. С. 198–199.
209
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 14. Л. 25 ; Оп. 1723 г.
Д. 33. Л. 58 об.–59.
210
Книга Устав морской. С. 47.
211
Соколов А.П. Русский флот при кончине Петра Великого, 1725 года // Записки Гидрографического
департамента Морского министерства. 1848. Ч. 6.
С. 324–325 ; Чубинский В.Г. Историческое обозрение устройства управления морским ведомством
в России. СПб., 1869. С. 308–309.
В продолжение темы см.: ПСЗ. Т. IV. № 2449. С. 753–
759 ; Т. VII. № 4215. С. 57 ; Т. XV. № 11236. С. 690.
212
(РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1724 г. Д. 40. Л. 14 ; МИРФ.
Ч. III, отд. II. № 72. С. 49–51). Подсчеты наши.
213
(Книга Устав морской. С. 104–106 ; РГА ВМФ. Ф.
220. Оп. 1. Д. 135. Л. 14 об.). Подсчеты наши.
214
Галерного флота капитан И.М. Кукаринов 17 нояб
ря 1741 г. по указу Сената за систематическое пьянство был отставлен от военной службы со взятием

от него дополнительных, сверхпланового набора
рекрут, уволен для проживания в деревню до указа
(РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1742 г. Д. 51. Л. 24).
215
По договору Российская империя получала западное побережье Каспия, провинции Дагестан, Ширван, Гилян, Мазендаран, Астрабад с
городами Баку и Дербент, хотя и очень ненадолго — до 1735 г.
216
МИРФ. СПб., 1879. Ч. VII. № 90, 130. С. 294, 370–
371, 382 ; Сб. РИО. Т. 63. № 309. С. 659–661 ; Там
же. Т. 84. № 46, 45, 98. С. 124, 126, 253–254 ; Церемониял, каковым образом чрезвычайный посланник господин Румянцев и резидент Неплюев
имели аудиенцию у салтана для принятия грамот и ратификации генваря 19 дня 1725 году в
Константинополе // ЧОИДР. М., 1861. Кн. 1, отд.
V : Смесь. С. 186–188 ; Письмо резидента Неплюева к князю Борису Ивановичу Куракину /
сообщ. князь Н. Голицын // Там же. С. 191–192 ;
Протоколы Верховнаго ... С. 83.
217
(ОМС. Ч. I. С. 278 ; Сб. РИО. Т. 114. № 44, 63, 15.
С. 47, 134, 198 ; Витевский В.Н. И.И. Неплюев
и Оренбургский край в прежнем его составе
до 1758 г. Казань, 1889. Вып. I. С. 38–39, 43–45,
48–49, 60–61, 65–67, 69 ; РБС. СПб., 1914. Т.
«Нааке-Накенский – Николай Николаевич Старший». С. 228–234). Раньше И.И. Неплюева получил воинский чин «шаутбенахта» только граф
Н.Ф. Головин, произведенный императрицей
Екатериной I в него в 1725 г. сразу из капитанов
3-го ранга и назначенный чрезвычайным посланником Российской империи в Стокгольм
при шведском королевском дворе (Бантыш-Ка‑
менский Д.Н. Словарь ... Т. II. С. 113).
218
МИРФ. Ч. III, отд. II. № . № 26. С. 20.
219
Книга Устав морской. С. 48.
220
МИРФ. СПб., 1902. Ч. XVI. № 62, 291, 465. С.
29–30, 305–306 ; ПСЗ. Т. XXIV. № 17626, 17666,
17716, 17772, 7799, 18151. С. 225–226, 245, 269, 271,
328, 741 ; Там же. Т. XXV. № 18674. С. 387 ; Ше‑
реметев С.Д. Б.П. Шереметев. № 279. С. 312–313.
221
С 1712 г. вплоть до утверждения штатного расписания Адмиралтейств-коллегии списками
«морского флота офицеров и прочих морских
служителей» ведал секретарь Канцелярии
военно-морского флота (МИРФ. Ч. III, отд. II.
№ 355. С. 357–358, 375). В 1715 г. составление
списков на выдачу денежного жалованья и других видов довольствия Петр I распределил между тремя обер-комиссарами Адмиралтейства
(МИРФ. Ч. III, отд. II. № 355. С. 364).
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где проводили по книгам учета «счеты как
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1880. Ч. VIII. № [91], 192. С. 226, 572–573). Цитата: С. 226.
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Никлас Штрем, Николай Козанцев, Дмитрий Ба
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Парферов, Семен Лаптев, Александр Кайсаров,
223
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Иван Безобразов, князь Александр Волконский.
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(Там же. С. 619). В продолжение темы см.: Там
же. Ч. V. № 257. С. 542–543.
Если же в Адмиралтейств-коллегию не направ
лялся высочайший указ об организации чино
производства, то Морское ведомство руководствовалось в данном вопросе Адмиралтейским
регламентом 1722 г. (Там же. № 193. С. 283, 284,
365, 369). Уже после смерти Петра Великого по
письму обер-штер-кригс-комиссара Адмиралтейств-коллегии генерал-майора Г.П. Чернышева, школьники-матросы служившие на судах
Балтийского галерного флота, в июле 1725 г.
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1718 г. Д. 4. Л. 77 ; Ф. 233.
Оп. 1. Д. 171. Л. 38, 39 ; Ф. 234. Оп. 1. Д. 9. Л.
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Крюйс : Адмирал Петра Великого / ред. Т. Титлестад. Ставангер ; М. ; СПб., 1998. С. 166 ; Елагин
С.И. История русского флота : Период Азовский.
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Симеона Степанова сина Пишчевича ... // Там
же. 1882. Кн. 2, отд. I. С. 448 ; МИРФ. СПб., 1865.
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10 ноября 1717 г. именным указом лейб-гвардии капитан-поручику и от Адмиралтейства обер-провиантмейстеру Г.П. Коншину «за его многия службы
и канцелярское отправление быть полковником
и трактаменты (документы и виды табельного
довольствия. – И.Д.) давать против полковничья ранга». Обер-провиантмейстером полковник
Г.П. Коншин пробыл около 10 лет и соответствовал этой должности. Достоин внимания весьма показательный факт, что среди начальников 11 кон
тор Адмиралтейств-коллегии он являлся наибольшим «долгожителем» и старшим по присвоению
воинского чина «полковник» (РГА ВМФ. Ф. 315.
Оп. 1. Д. 867. Л. 21 ; Д. 948. Л. 1 об.).
265
МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 697.
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Там же. С. 619.
В продолжение темы см.: Там же. Ч. V. № 257, 292.
С. 480, 536–537, 604 ; СПб., 1879. Ч. VII. № 181. С.
546–547 ; СПб., 1880. Ч. VIII. № 124. С. 394 ; Из
записок генерал-адъютанта графа Е.Ф. Комаровскаго // РА. 1867. Вып. 2. Стб. 230–231 ; Письмо
34 / Собственноручныя письма императрицы
Екатерины II-й к графу Ивану Григорьевичу
Чернышеву // РА. 1871. Вып. 9. Стб. 1345 ; Тео‑
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подполковником лейб-гвардии Преображенском
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XIX вв. : Международная конференция – Чтения
памяти академика Л.В. Черепнина, Москва, 13–
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А.В. И в а н о в
ПЕТР I И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УБРАНСТВО
90-ПУШЕЧНОГО КОРАБЛЯ «ЛЕСНОЕ»
7 декабря 1714 г. в Санкт-Петербургском Адмиралтействе был заложен первый русский
линейный корабль высшего ранга — 90-пушечный «Лесное». Проект корабля выполнил сам
Петр I, он же считался его строителем. Фактически «государев» корабль, как отмечается во
множестве документов, строил Ф.М. Скляев. 29 июня 1718 г., в день тезоименитства Петра I,
в его присутствии, при огромном стечении приглашенных и случайных зрителей, «Лесное»,
благополучно сошел в воды р. Невы, открыв тем самым серию русских трехпалубных кораблей первого ранга1.
К сожалению, чертежей корабля до настоящего времени не выявлено. Однако сохранившаяся деловая переписка между Петром I и Ф.М. Скляевым, графика из собраний Библиотеки
РАН и ЦВММ в Санкт-Петербурге позволяют восстановить процесс разработки декоративнохудожественного убранства «Лесного», определить авторство сюжетно-образных композиций,
выявить принципы и общую схему декоративных элементов кормового окончания корабля.
Вопросы декоративно-художественного убранства русских кораблей неоднократно находили отражение в научной и научно-популярной литературе2. При этом авторы, как правило,
опираются на твердо атрибутированные источники — гравюры, чертежи, рисунки и модели.
Опорные источники Петровского времени редки, что затрудняет верное представление облика
кораблей начала XVIII века.
Автором ставится задача на основе анализа и атрибуции ряда графических источников
показать роль и степень участия в разработке декоративного убранства «Лесного» Петра I
и Ф.М. Скляева. В то же время упор делается на уточнение авторства разработки сюжетно-образных композиций, побудительные мотивы их появления и влияние на развитие конструктивного и декоративного оформления кормового окончания русских кораблей в первой
четверти XVIII века.

1. Три эскиза из собрания Петра Великого
Библиотека РАН в Санкт-Петербурге обладает уникальным рукописным сборником
кораблестроительных чертежей первой четверти XVIII в.3. Сборник был выявлен в 1948 г.
в Отделе запасных фондов БАН и впервые кратко описан в 1956 г. сотрудниками Отдела
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Ил. 1. Ф.М. Скляев. Неосуществленный проект декоративного убранства корабля
«Лесное»: гакаборт и боковая галерея. 16 мая 1717 г. (ОР БАН. П. I. Б. № 25. Л. 45)

рукописной книги В.А. Петровым, М.Н. Мурзановой и Е.И. Бобровой4. При этом отмечен
чертеж с пометами Петра I «черное» и «делать по сему»5 с публикацией самого чертежа, некоторые датированные чертежи. Названы чертеж 80-пушечного корабля, над которым, возможно, работал лично Петр I, и листы с рисунками корабельных украшений. Установлена потеря примерно пятой части листов Сборника. Таким образом, начиная с указанного
времени Сборник стал доступен для исследователей; первая запись в листе использования
рукописи выполнена 3 сентября 1957 г.
В 1961 г. Сборник кораблестроительных чертежей получает полное и детальное описание, выполненное М.Н. Мурзановой, Е.И. Бобровой и В.Ф. Покровской6. Специфичность
инженерной документации не позволила во время описания провести атрибуцию чертежей
и рисунков каждого листа. Тем не менее было отмечено, что рисунок корабельных украшений на листе 45 имеет дату «Anno 1717 mai 16», на листе 66 находится черновой набросок
Петра I, а его частичное повторение тушью — на листе 65. Все три рисунка производят
впечатление незавершенности7.
Рассмотрим перечисленные рисунки с привлечением ряда других письменных источников. Для простоты восприятия введена сквозная нумерация этих эскизов и последующих
привлеченных изображений в тексте статьи согласно хронологии их появления.
Итак, рисунок 1 (Ил. 1), который в означенном выше Сборнике чертежей находится на листе 45, представляет собой клочок слегка пожелтевшей писчей бумаги, наклеенный на альбомный лист, размером 30,5 × 18 см, с косообрезанным верхним левым углом.
Филиграни не обнаружены. Рисунок выполнен пером чернилами черного и коричневого
цветов, под которыми просматриваются следы карандаша. Эскиз выполнен в масштабе 1/5
дюйма за 1 фут (1/60 натуральной величины), о чем говорит промер 10-футовой масштабной
линейки.
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Ил. 2. Петр I. Эскиз проекта декоративного убранства корабля «Лесное»:
гакаборт. 18 июня 1717 г. (ОР БАН. П. I. Б. № 25. Л. 66)

На эскизе показана схема декоративного убранства верхнего кормового окончания корабля (гакаборта) и соответствующей ему правой боковой галереи. Масштабная линейка позволяет выполнить промер и расчет конструктивных элементов: длина винтранца8 по эскизу
примерно 27 футов 8 дюймов. Таким образом, максимальная ширина корабля без обшивки
(ширина в брейтлейне) около 46 футов 1 дюйм (из пропорции: винтранец составляет 3/5 ширины в брейтлейне).
Количество горизонтальных рядов окон боковой галереи указывает, что корабль 3-палубный. Оставив на время изучение сюжетно-образной композиции, обратим внимание на
две надписи. Первая из них — на ленте в самом верху гакаборта: «Anno 1717 mai 16». Вторая
надпись выполнена по сторонам картуша в виде аббревиатуры «K. S.» В нашем случае, надписи расшифровываются достаточно просто.
18 июня 1717 года Петр I направил письмо Ф.М. Скляеву следующего содержания:
«Письмо твое от 16 мая мне здесь отдано, на которое ответствую: пишешь, что прибавить
борту фут, дабы полной борт был, и что ровно будет, сколько в воде, столько и на верху. Правда,
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что не великая прибавка, однако ж кажется, что высоковато. К тому ж я считал глубину в воде
кроме киля; однако ж по получении сего письма борт отделывай до половины окон, а другую
половину в верх оставь и ингоутов не срубай до меня, ибо то мочно скоро сделать. Компайна
сзади корабля хороша, чего для, начертя большую, посылаю и где какой фигуре быть. Гакаборта не хуже прибавить, только кажется мне, третий ряд окон лучше прибавить, для того
подождать до моего приезда; а буде и сделаете, то б не крепить, но на клампах; дабы ежели не
покажется, чтоб переменить мочно было. Галереи задния гораздо хороши; а боковыя лучше
таким маниром сделать, как на "Ингерманландии". И понеже, кроме гака-борта и борта верхняго, все можете до меня делать, а сии два места не довольно времени требовать будут. К тому
ж дай нам знать, может ли готов быть к 20 числу сентября к спуску»9.
Нами выделены курсивом следующие места в письме. Первое касается того, что письмо Ф.М. Скляева датировано 16 мая (1717) и эта дата совпадает с датой на рисунке 1. Второе
выделенное место письма недвусмысленно говорит о том, что при письме Ф.М. Скляева был
какой-то чертеж (рисунок) с декоративным убранством корабля, который в тот момент он
строил. В 1717 году Ф.М. Скляев строил «государев» 90-пушечный корабль «Лесное». Следовательно, рисунок при письме должен касаться этого корабля. Получает расшифровку и
аббревиатура «K. S.»: «капитан Скляиоф» — так Федосей Моисеевич на «аглицкий манир»
часто подписывался. Следующее выделение в письме касается прибавки высоты гакаборта, что также просматривается на рисунке 1 — две линии гакаборта с расстоянием в один
фут. Видимо, Ф.М. Скляев предлагал в своем послании такое увеличение высоты, с которым
Петр I согласился. Наконец, полученная в результате промера и расчета ширина корабля
на эскизе практически совпадает с шириной корабля «Лесное» — 46 футов, естественно, с
учетом определенной погрешности из-за качества самого эскиза.
Таким образом, по совокупности атрибутирующих признаков рассматриваемый рисунок 1 следует считать проектным эскизом декоративного убранства 90-пушечного корабля «Лесное», выполненным Ф.М. Скляевым 16 мая 1717 г.
Рисунок 2 (Ил. 2), который находится на листе 66 Сборника кораблестроительных
чертежей, выполнен на белой бумаге (александрийской) размером 36,5 × 32,3 см, с косо
обрезанными верхними углами и приклеенной на альбомный лист. Из-за этого филигрань
просматривается плохо, но все же различима, это — «вздыбленный крылатый лев». Рисунок
выполнен острым мягким карандашом в масштабе 1 дюйм за 2,5 фута (1/30 натуральной величины). Габаритные размеры гакаборта на рисунках 2 и 1, по высоте и по ширине, с учетом
разных масштабов, полностью совпадают. Отличительными особенностями рисунка 2 являются наличие буквенных обозначений элементов декора и появление третьего ряда окон.
Эскиз выполнен небрежно и стремительно, в манере, присущей Петру I, примеры которой
автор уже не раз приводил в своих статьях.
Перечисленные особенности эскиза — больший масштаб, третий ряд окон и обозначение
фигур буквами — мы опять же находим в приведенном выше письме Петра I от 18 июня 1717
года. Выявленных признаков в совокупности с совпадением габаритных размеров гакабортов
на обоих эскизах достаточно для того, чтобы рисунок 2 считать проектным эскизом декоративного убранства 90-пушечного корабля «Лесное», выполненным Петром I 18 июня 1717 г.
Прежде чем перейти к рисунку 3, следует рассмотреть схемы и сюжетные линии
(сюжетно-образные композиции) декоративного убранства, предложенные Ф.М. Скляевым
(Ил. 1) и Петром I (Ил. 2).
Ф.М. Скляев расположил в центре композиции российский морской штандарт (двуглавый орел с картами четырех морей в клювах и лапах) в обрамлении знамен. По краям композиции помещены четыре ростовые фигуры, олицетворяющие Мужество (Марс), Силу (Геркулес),

128

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Правду (она же в это время ассоциировалось с Правосудием) и Верность (на это указывают
скрещенные внизу руки). В верхней части гакаборта Ф.М. Скляев поместил главных морских
богов Нептуна и Амфитриту, восседающих в морских раковинах. Каждая раковина запряжена парой гиппокампов. Ось композиции венчает раковина центральной арки, воспринимаемой еще одной «божественной раковиной», только уже для государя, и картуш для вензеля.
Боковую галерею снизу подпирает дракон, усмиряемый мужественным купидоном. Прочие
поверхности заполнены повторением довольно однообразного сюжета (катающийся на дельфине купидон), иногда прерываемого нагромождением доспехов, оружия и знамен10. Эти поверхности какого-либо подчеркнутого значения не несут. В целом схема Ф.М. Скляева лаконична по содержанию и склонна к отвлеченному украшательству. Фигуры и сюжеты крупные,
позволяющие рассмотреть их на приличном расстоянии. Любопытно, что место для имени
корабля было не предусмотрено. В то же время композиция в целом уже не содержит в себе
аллегорий, которые однозначно соответствовали бы имени корабля, как это было, к примеру,
на «Гото Предестинации» или «Быстрой ластовице».
Предложенные обезличенность и отвлеченность скляевского декора Петр I тут же отмел, сохранив только показавшиеся ему удачными узлы и элементы. Это морской штандарт
в центре композиции, четыре ростовые фигуры по краям, центральная арка — излюбленный
конструктивный элемент, прослеживаемый в декорировании кораблей «Быстрая ластовица»,
«Выборг» и «Полтава». Оставлены под боковыми галереями драконы с купидонами. Все
остальное Петром I было решительно заполнено аллегорическими эмблемами с девизами поучительного содержания, почерпнутыми в «Символах и эмблематах». Раскрыть содержание
всех эмблем и композицию, венчающую гакаборт, которую Петр I на эскизе не оформил, помогает сопроводительная записка к эскизу (Ил. 3–4), хранящаяся среди бумаг Кабинета Петра I11.
Учитывая важность документа, приводим его фотокопию и расшифровку текста. Соблюден стиль документа, знаки препинания расставлены в соответствии с современными
правилами. При этом слитно написанные слова разбиты /, перенос строк //, исчезнувшие буквы заменены современным написанием, пропущенные буквы даны в круглых скобках. Зачеркнутые слова помещены в квадратные скобки. Примечания к тексту даны под буквами.
л. 510
Фигуры, / кои / резат(ь) / назади / ка // рабля //
А. рос(с)ийский штандарт в щиту // з / держал(ь)цами //
В. возхождение со(л)нца из / (г)аризонта // моря и / от / старова / дуба // отросль
новоя с / подписа // нием «обновляет надежду» //
С. Баран / римской, / разбивающей / луб, // с / подписанием [«сила / сокрушает»] //
«труды / преодолевают / все» // а-по / чертежу 3 – 9 // Скляева 4 – 9 // препорция(:) от
палубы 1 – 9 // вышина / окнам 2 – 4 // над / окнами – 9, // всего 4 – 10-а
D. деревецо / обмачивает / в / воду / с / подписанием // «ободряет / силу» //
Е. орел на / дереве подимающейся, / лететии б-с / подписанием-б // «не / гласом, /
но / делами» //
F. место, / где / будет / имя карабля //
в
H. Белка, / разгрызаюшея / орех, б-с / подписанием-б // «сладость / сокрыта / под /
крепьким» //
в
I. Бобр, / подгрызающий / дерево, б-с / подписанием-б // «изторгнет / продолжением» //
_______________________

Приписано на полях против букв А, В, С.
Почерк, отличный от почерка Петра I.
в
Против букв H и I в ркп пометы на полях 19, 24, 4–1, 4–9.

а–а

б–б
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Ил. 3. Петр I. Пояснительная записка к эскизу декоративного убранства корабля
«Лесное». 18 июня 1717 г. (РГАДА. Ф. 9 (Кабинет Петра I). Отд. I. Ед. хр. 40. Л. 510)
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Ил. 4. Петр I. Пояснительная записка к эскизу декоративного убранства корабля
«Лесное». 18 июня 1717 г. (РГАДА. Ф. 9 (Кабинет Петра I). Отд. I. Ед. хр. 40. Л. 511)
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л. 511

К. рыс(ь) / с / лавровою ветвью б-с / подписанием-б // г-«победа / любит //
прилежание»-г //
L. скарпион / мертвый б-с / подписанием-б / г-«смертию / его / це // лятца»-г //
M. вера //
N.д крепость //
О. марс е-или / геркулеса / зделат(ь)-е мужество //
P. надежда //
Q. давидова / виктория над / галиафом //
R. римских / отважных / бой со / л(ь)вами, которыя // левою рукою за /
язык / л(ь)ва / хватывали // а / пьравою кололи, фигуры / кунштом // хороши, / а /
мастерством / какавы / пока // жутца черчен(и)я петрикова, можете лутчим //
маниром / их / же / зделат(ь)ж /// галареи / бокавыя, чтоб и / те, кои / [бы] А.В. – С.D. //
были / прямыя, / з-как / на / «Ингермонландии»,-з а / не / погнутыя, [так] также / у //
голь EF зделат(ь) периллы / железныя, чтоб фацуну // не / отнело, а ходит(ь) / бы
мочно / было, верхушка [га]и // H кажетца не / горазда хороша [и / ее / пилар(с)ы],
адна // кож, можеш(ь) ее зделат(ь) на / клампах / же, / дабы, // ежели / не / покажетца,
иную / фигуру / поставит(ь) // мочно / было. //

Несколько наблюдений и выводов. Беглая записка царя подвергалась правке не только им самим, но и переписчиком при оформлении беловика (отпуска) письма. Об этом говорит присутствие другого, более четкого почерка. Петром I упоминается некий Петриков
(Петрик?), который начертил или нарисовал какие-то сюжеты (фигуры), понравившиеся
царю. Возможно, Петриков начертил именно те две композиции, не нанесенные царем
на свой эскиз, под литерами Q и R, рекомендованные Ф.М. Скляеву в качестве образца.
Либо эта рекомендация касалась и четырех боковых фигур гакаборта. И наконец, царем
было предписано выполнить боковые галереи в подражание «Ингерманланду» Р. Козенца
прямыми (то есть прямоугольными) в плане. Не случайно и упоминание железных перил,
возможно также заимствованных с этого корабля. Верхнее окно боковых галерей предложено, если не понравится, заменить «фигурой».
Таким образом, очевидно, что речь в записке идет об одном корабле и она составлена не ранее 1715 года, после спуска на воду «Ингерманланда» Р. Козенца. Буквы и описание фигур в записке совпадают с фигурами на эскизе Петра I (Ил. 2). Следовательно,
окончательно датировать записку Петра I нужно так же, как и рисунок 2, 18 июня 1717 г.
Вернемся к сравнению сюжетно-образных линий эскизов Ф.М. Скляева и Петра I.
Первым изменением, которое ввел Петр I, стало назначение места для имени корабля — в
центре на нижней галерее. Затем было точно прописано значение четырех основных фигур
по бокам гакаборта и уточнено их положение относительно друг друга: Вера (с крестом)
покоится на Крепости, Надежда (с якорем) на Мужестве. Но с символами Крепости и Мужества у царя вышла заминка, атрибуты этих фигур четко не обозначены, а Мужество получило
даже два символа — Марса и Геркулеса.
_______________________

Текст дописан позже.
В ркп n.
е–е
В ркп заключено в скобки.
ж
Последующий текст отделен горизонтальной чертой.
з–з
В ркп дописано над строкой.
и
Возможно галареи.
г–г

д
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Ил. 5. Ф.М. Скляев. Проект по эскизу Петра I декоративного убранства корабля
«Лесное»: гакаборт. Вторая половина 1717 г. (ОР БАН. П. I. Б. № 25. Л. 65)

Забегая вперед, отметим, что от сомнений Петр I избавился решительно и просто,
исключив эти символы совсем из декоративного убранства. Однообразные композиции с
«купидоном на дельфине» Ф.М. Скляева государь заменил четырьмя аллегорическими картинами (эмблемами) на каждой галерее. При этом внутренняя пара эмблем поддерживается
парой русалок («держальцев»), внешняя оставлена без «держальцев». Верхняя галерея эмблемами не заполнена и буквенных обозначений не имеет, что, на наш взгляд, является неслучайным. К этому обстоятельству мы еще вернемся, но предполагаем, что был как минимум еще один эскиз, где эти элементы были прорисованы, а рисунок 2 является черновым,
предварительным наброском.
Теперь самое время перейти к рассмотрению рисунка 3 (Ил. 5), который находится на
листе 65 Сборника кораблестроительных чертежей. Этот эскиз выполнен на толстой пожелтевшей бумаге размером 47 × 34,5 см с филигранью «Лилия в щите под короной», с цифрой
«4» и лигатурой WR под щитом12. Масштабной линейки на эскизе нет, поэтому были выполнены промеры дюймовой линейкой габаритных размеров гакаборта. Сравнение показало,
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что рисунок 3 (Ил. 5) по высоте и ширине уменьшен относительно эскиза Петра I (Ил. 2) на
треть дюйма, поэтому масштаб составил примерно 1 : 31,25 натуральной величины. Видимо, опасение, что не хватит поверхности имеющегося листа, а рисунок выполнен почти впритык к краям, вызвало необходимость такого немасштабного уменьшения.
Сравнение стилистики выполнения рассматриваемого эскиза с рисунком 1 (Ил. 1),
несомненно, выявляет руку Ф.М. Скляева, а содержания элементов на нем с такими же на
рисунке 2 (Ил. 2) и указанными в записке Петра I показывает, что рисунок 3 (Ил. 5) является
продолжением работы над декоративным убранством «Лесного». Ясно видны вносимые изменения в проект декоративного убранства. Исчез важный конструктивный элемент в виде
арки над средней галереей. Опять поменялись местами четыре основные фигуры по краям,
причем Вера получила атрибут в виде столпа вместо креста. Сформировались символы
Крепости и Мужества, первому стал соответствовать Геркулес, второму — Марс. Становится понятным, какой именно сюжет подразумевался под «Давидовой викторией над
Галиафом» и «Римских отважных бой со львами». Верхняя грань гакаборта получила обрамление гирляндой с розами, поддерживаемой купидонами. Картуш для вензеля увеличился и получил «держальцев»-купидонов. Отметим важное обстоятельство: рисунок 3 не
завершен, остались непрорисованными четыре крайних панели нижней и средней галереи,
нет масштабной линейки, нет боковой галереи, хотя карандашные горизонтали уже проведены в эту сторону до конца листа. Видимо, работа над эскизом была прервана по какой-то
причине. Представляется, что такой причиной могла быть недостаточная величина верхней
галереи относительно предписанной царем. Ф.М. Скляев не смог одновременно выполнить
два пожелания Петра I: сделать полную галерею и вписать два больших сюжета. Как увидим далее, это существенное обстоятельство повлияло на отказ и от «римских» сюжетнообразных композиций. Под вопросом оставались и четыре фигуры по краям, причем до самого последнего момента. Даже 19 февраля 1718 г. царь указал Ф.М. Скляеву: «...Для резьбы
вели болваны приплачивать на клампах же...»13.
Тем не менее рисунок 3 (Ил. 5) возможно атрибутировать в качестве промежуточного
варианта декоративного убранства «Лесного», разработанного Петром I и частично выполненного Ф.М. Скляевым во второй половине 1717 г.

2. Неизвестный рисунок с пометами Петра I и «Куншты корабельные»
В фондах ЦВММ в Санкт-Петербурге нами выявлен еще один эскиз, который с полной
уверенностью нужно отнести к работам над декоративным убранством «Лесного» (Ил. 6)14. К
сожалению, неровнообрезанный клочок бумаги с эскизом, размером 11 × 20 см, наклеен на
один лист вместе с посторонними, не относящимися к теме рисунками. Поэтому полностью
исследовать саму бумагу не представляется возможным15. Бумага эскиза тонкая, похожа на
писчую. Не сохранило время и обстоятельств попадания уникального документа в фонды музея. Тем не менее изучение самого изображения, стиля исполнения, конструктивных деталей
выявило достаточно аргументов в пользу высказанной нами атрибуции. Тем более что сотрудниками ОР БАН по старой нумерации листов в Сборнике кораблестроительных чертежей
выявлено отсутствие в нем в настоящее время 21 листа. Таким образом, нахождение каких-то
частей Сборника в коллекциях других хранилищ допустимо.
Рисунок 4 (Ил. 6) показывает правую боковую галерею 3-палубного корабля. Сравнение с рисунком 1 (Ил. 1) выявляет полное сходство в конструкции, пропорциях, ряде
декоративных элементов и стилистике выполнения. Несомненно, рисунок 4, как и 1, принадлежит одной руке, Ф.М. Скляеву. Достаточно сравнить исполнение хотя бы женской
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Ил. 6. Ф.М. Скляев. Неосуществленный проект с пометами Петра I декоративного убранства
корабля «Лесное»: боковая галерея. Не позднее 18 июня 1717 г. (ЦВММ. Изофонд. Инв. 12640)

фигуры — сходство поразительное, что случайным признано быть не может. В действительности проще перечислить отличия рисунка 4 от 1: на эскизе нет нижней угловой фигуры, а нижняя панель галереи продолжена до балкона. Самое главное состоит в том, что
на рисунке 4 (Ил. 6) присутствуют буквенные обозначения и штриховые линии, которые
совпадают с указаниями Петра I от 18 июня 1717 г.: боковые галереи АВ (отсутствующие
обозначения «СD» вероятно для левой галереи) сделать прямыми; угол EF заполнить железными перилами, не меняя фасона галереи; «верхушка» H, которая Петру I показалась
«не гораздо хороша». Поэтому будет верным считать рисунок 4 (Ил. 6) фрагментом эскиза декоративного убранства «Лесного», выполненного Ф.М. Скляевым до 18 июня 1717 г.
Возможно, рисунок 4 также находился в письме Ф.М. Скляева вместе с рисунком 1 (Ил. 1)
и Петр I нанес свои буквенные пометы прямо на этот присланный эскиз. Не исключено,
что дополнительное графологическое изучение надписей на рисунке из ЦВММ подтвердит
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Ил. 7. А.Ф. Зубов (?). Декоративное убранство корабля «Лесное». Выкопировка
фрагмента гравюры «Хождение по водам» (Куншты корабельные. СПб., 1718)

выявление не известного ранее документа с пометами Петра I. Тем не менее уже сейчас понятно: рисунок 4 (Ил. 6) крайне важен тем, что документально фиксирует существовавшие
сомнения в необходимости двух «мужских» угловых фигур и расположение оставшихся
двух согласно первоначальному предложению Ф.М. Скляева (Ил. 1). Вот почему автор настоящего исследования считает, что в записке Петра I к рисунку 2 (Ил. 2) присутствуют его
колебания именно с символами Мужества и Крепости: окончательного решения государь
тогда так и не принял. Ф.М. Скляев, по всей видимости, был знаком с сомнениями Петра I и
предложил свою интерпретацию этих элементов в рисунке 3 (Ил. 5). Таким образом, перед
нами пример совместных размышлений двух корабельных мастеров.
В 1994 г. историк П.А. Кротов обратил внимание на изображение корабля на первом
листе в так называемых «Кунштах корабельных»16. Этот альбом гравюр из 10 листов небольшого формата, согласно надписи на нем, был напечатан 14 сентября 1718 г. Мотивировкой его появления стал альбом голландского художника Адриана ван дер Сальма17 с
изображениями кораблей, привезенный Петром I из заграничного путешествия. Российские граверы П. Пикарт и А.И. Ростовцев практично, в духе своего времени, использовали
некоторые рисунки А. Сальма в качестве образца для «Куншт корабельных», включив в
то же время изображения и русских кораблей: «Полтавы» и виды «Гото Предестинации»18.
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П.А. Кротов предложил считать, что на листе 1, известном из-за сюжета как «Хождение по
водам», изображена корма корабля «Лесное»19. Заключение базируется на дате «1718» в картуше гакаборта и наличии кейзерс-флага на корме, признаке присутствия на борту особы
царя. Действительно, в 1718 г. из двух спущенных кораблей только «Лесное» был трехпалубным. Вполне естественно, что на самом мощном корабле «государева» дела предполагалось поднимать кейзерс-флаг20.
В то же время сравнение декоративного убранства корабля с гравюры (условно рисунок 5) с уже рассмотренными четырьмя эскизами Петра I и Ф.М. Скляева выявляет одновременно как сходные черты, так и отличительные особенности. Первое впечатление от
рисунка 5 (Ил. 7) — несоответствие размеров поверхности гакаборта размерам корпуса корабля. Гакаборт пропорционально явно меньше, чем нужно. Не соответствует на гравюре
количество рядов пушек существовавшему количеству на корабле: видимых с кормы рядов
должно быть четыре (вместе с квартердеком), а не три, как на гравюре. Для лучшего изучения рисунка 5 была выполнена макросъемка изначально мелкого изображения и очистка его от тонировки косой штриховкой, что позволило выявить первоначальный рисунок
до штриховки. Вся центральная поверхность рисунка 5, оформление нижних двух галерей
полностью соответствуют указаниям Петра I (Ил. 2, 5). Отличие заключается в отсутствии
четырех боковых фигур и сюжетно-образного оформления верхней поверхности гакаборта. Однако центральная его часть вместе с картушем сильно напоминает первоначальное
предложение Ф.М. Скляева (Ил. 1).
К сожалению, доподлинно авторство гравюры не установлено: она не подписана. Разные исследователи приписывают авторство П. Пикарту. Однако сочетание света и тени и
высокая тщательность в деталях напоминают руку А.Ф. Зубова, выделявшегося из граверов
наиболее правдоподобным изображением кораблей. После очистки рисунка 5 стали видны
предварительно нанесенные штриховые линии по осям контр-тимберсов21 и погрешность
первоначального обвода гакаборта справа в виде прерванной линии. Сюжеты крайних
панелей двух нижних галерей чрезмерно условны и плохо читаются, а окна этих галерей
страдают конструктивной диспропорцией. Четырех ростовых фигур по краям гакаборта
нет, эти места гравером выполнены невнятно. Мы предполагаем, что гравер воспользовался одним из эскизов к «Лесному» наподобие уже рассмотренных четырех эскизов. К тому
же вписанная дата «1718» напоминает манеру Ф.М. Скляева, таким же образом вписавшего
дату на рисунке 1 (Ил. 1). Видимо, образцовый эскиз был незаконченным, традиционно не
имел ряда элементов и потребовал фантазии гравера в оформлении краев гакаборта и в
дорисовке корпуса. Иначе конструктивные погрешности, присутствующие в изображении
корабля на рисунке 5, объяснению не поддаются. Следовательно, изображение корабля на
гравюре (Ил. 7) в определенной степени носит условный характер, в основе которого использовано декоративное убранство корабля «Лесное». Кейзерс-флаг придал эффект реалистичности библейскому сюжету, в котором апостол Петр поднимается навстречу идущему по воде Христу. Таким приемом художник достиг весьма эмоциональной силы сюжета.
Неудивительно, что этот же прием развешивания российских флагов на скопированные у
А. Сальма рисунки был применен и на остальных листах «Кунштов корабельных».
Не исключено, что впоследствии будут выявлены иные документальные
свидетельства о декоративном убранстве 90-пушечного корабля «Лесное». Тем не менее
уже рассмотренных эскизов и указаний Петра I достаточно для сравнительного анализа
с рядом известных примеров декоративно-художественного убранства русских кораблей
Петровской эпохи.
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3. Выводы, уточнения и гипотезы
Сравнительный анализ первично полученного представления о декоративно-художественном убранстве «Лесного» с рядом известных примеров такого убранства других
русских кораблей Петровской эпохи позволяет уточнить вероятность окончательно принятых решений. В то же время сравнение позволяет оценить и уточнить появляющиеся
иногда ошибочные суждения22. В качестве объектов для сравнения выбраны два близко
расположенные примера: ранний, на который имеется исторически обоснованная отсылка самого Петра I — «Ингерманланд» (1715) Р. Козенца; и, практически соотносимый с
размерами и архитектурой, немного поздний — «Св. Андрей» (1721) Г. Рамза. Прекрасная
модель последнего примера, 88-пушечного 3-палубного корабля «Св. Андрей», хранится в
ЦВММ23. Привлечение для сравнения именно «Св. Андрея» удобно тем, что заложенный
в апреле 1716 г. этот корабль к 1718–1719 г. имел высокую степень готовности и на нем уже
могли производиться работы по декоративно-художественному убранству. К тому же для
Георга Рамза это было первое самостоятельное строительство корабля на русской верфи,
поэтому велика вероятность как особого присмотра за мастером, так и оглядки самого мастера на государя, учета его последних предпочтений24.
Гакаборт «Св. Андрея» образован вертикальными контр-тимберсами, доходившими только до верхней палубы корабля. На верхней палубе устроен балкон, а над ним
арка на всю ширину галереи. Верхняя галерея образована отдельными контр-тимберсами,
опирающимися на карниз арки. Конструкция гакаборта «Лесного» несколько иная: также
вертикальные контр-тимберсы полностью перекрывают всю высоту гакаборта, горизонтальные плоскости не имеют арок, а балконов два. Количество балконов на «Лесном» не
окончательно: два балкона показаны на эскизах Петра I и Ф.М. Скляева, но только один на
гравюре из «Куншт корабельных». Кроме этого, сохранилось письмо Петра I, датированное
12 марта 1720 г., Ф.М. Скляеву: «Письмо ваше получил, на которое ответствую: галерею
нижнюю, которая точками означено, отъими прочь и сие и без меня учини, чего для и текень подписал»25. Неясно, относится ли это указание к «Лесному», на котором различные
работы и исправления производились вплоть до весны 1721 г., прерываясь недолгими выходами корабля в море. Или же Петр I имел в виду 88-пушечный «Фридемакер», который
Ф.М. Скляев строил в 1716–1721 г. Тем не менее автор настоящего исследования склонен
считать, что первоначально планируемый (возможно даже выполненный) балкон нижней
галереи на «Лесном» в окончательном варианте отсутствовал. Различаются «Св. Андрей» и
«Лесное» окнами боковых галерей, выходящими на гакаборт: на первом их нет вообще, а на
«Лесном» их по одному на каждой из двух нижних галерей. Из боковых галерей у «Св. Андрея» только нижняя галерея является крытой, а верхняя, которая должна бы быть средней,
крытой галереей, является открытой, с балконной дверью вместо ряда окон. Вместо третьей (самой верхней) галереи у «Св. Андрея» установлена «фигура», накрывающая балконную дверь открытой галереи. Сравнение перечисленного в указаниях Петра I с описанием
конструкции галерей «Св. Андрея» выявляет множество сходств. Поэтому окончательное
конструктивное решение на «Лесном» могло быть подобным же: открытая галерея, с той
разницей, что сама средняя галерея оставлена без изменений. Верхняя галерея «Лесного»,
возможно, претерпела изменение так, как показано на рисунке 6 (Ил. 8)26.
Существенный вывод вытекает из сравнения схемы расположения сюжетно-образных композиций по поверхности гакабортов. А именно: на «Св. Андрее», в центре, на поверхности балкона средней галереи, находится морской штандарт в обрамлении знамен. В
центре панели нижней галереи — картуш для имени корабля с «держальцами»-купидонами.
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Ил. 8. Проектный эскиз декоративного убранства боковой галереи одного из
трехпалубных русских кораблей 20-х годов XVIII в. (ОР БАН. П. I. Б. № 25. Л. 50)

В центре на самом верху гакаборта — картуш для вензеля, опять же с «держальцами»купидонами, по краям которых размещены купидоны верхом на чудо-рыбах. Боковые поверхности объединены каждая в одну панель, на которых справа Нептун в сопровождении
гиппокампа, слева — Фортуна на глобусе. Совпадение с «Лесным» несомненно. Следовательно, эти элементы декоративного убранства являются обязательными, за тем исключе
нием, что картуш вензеля сопровождают Нептун и Амфитрита, управляющие гиппокампами, а вместо Нептуна и Фортуны размещаются Диоскуры (Кастор и Поллукс) на гиппокампах. Прочие поверхности гакаборта «Св. Андрея» заполнены различными символами,
плавно переходящими один в другой в отличие от акцентированного подчеркивания символов «Лесного». Вертикальные элементы гакаборта — контр-тимберсы между карнизами,
оформлены купидонами. Этот элемент на рисунках «Лесного» отсутствует, что связано, по
нашему мнению, с неполной проработкой эскизов.
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Как видим, ни в убранстве «Лесного», ни в убранстве «Св. Андрея» нет декоративно-образных сюжетов, повествовательно раскрывающих имена кораблей, вместо этого
для него точно обозначено место. Следовательно, уместно утверждать, что аллегорическое
отображение имени корабля в его декоративно-художественном убранстве, как это было
с «Гото Предестинацией», «Быстрой Ластовицей» и другими кораблями Азовского флота, занимает определенный исторический период и не распространяется на все петровское
кораблестроение27. Специально разрабатываемые под тот или иной корабль многофигурные
сюжеты заменяются более отвлеченными композициями. Символические картины, созданные по случаю очередного успеха русского оружия, разработанные «на злобу дня» Северной
войны, сменяются общими сюжетами на тему триумфа России над врагами. Показательно,
что первоначальное желание царя разместить на корме «Лесного» два сюжета («бой со львом»
и «победа над Голиафом»), могущие быть признанными сюжетами, отражающими противостояние под Лесным в 1708 г., в конечном итоге были заменены образами Диоскуров на гиппокампах, никак не связанными с этой победой28.
Автор уже показывал, какие именно злободневные символические картины и где размещались на «Гото Предестинации» и «Быстрой ластовице»29. На боковых галереях «Гото
Предестинации» обыгрывались сюжеты подвигов Геркулеса. На правой — Геркулес, удерживающий небесный свод, и Атлас, приносящий ему яблоки Весперид; на левой, видимо,
другой из его подвигов, но какой, пока не установлено30. Логичным представляется предположение, что она была украшена подвигом Геркулеса в подземном царстве Плутона —
укрощением Цербера. С одной стороны, облик трехголового Цербера давно был известен на
Руси, воспроизводился в различных изображениях и ассоциировался со многими пороками
и носителями этих пороков31. С другой стороны, в этом случае возможна такая же композиция из двух фигур, как и справа.
Ф.М. Скляев, разрабатывая злободневные символические сюжеты «Быстрой Ластовицы», в 1705 г. адаптировал для резьбы на корабле аллегорические картины, созданные А. Шхонебеком для картушей карт, на которых отображались недавние события, победа на реке Амовже в 1704 г. и освобождение Ижорских земель (1705). Правая галерея была украшена подвигом Персея, освобождающего Андромеду. Левая галерея — Персей сгоняет в море одного из
своих врагов. Отметим также, что попытка Ф.М. Скляева перенести определенную злободневность сюжетно-образной композиции на поверхность гакаборта окончилась неудачно: царь
отверг его трактовку, оставив гакаборт в распоряжении символа имени корабля — «Ластка»
(«Ласточка»), сопроводив изречением из Библии. Как видим, позже такая трактовка значения
гакаборта трансформировалась в еще более лаконичное декорирование, выделение точных
мест под государственные и прочие обязательные символы, в том числе места для имени корабля, что говорит о значении, которое придавалось этим элементам в Петровскую эпоху32.
Декоративное убранство для своих кораблей мастера разрабатывали самостоятельно,
строго соблюдая выработанные принципы размещения обязательных элементов, и лишь в общих чертах — схему размещения и содержание сюжетно-образных композиций. Это прекрасно видно из сравнения декоративного убранства «Св. Андрея» с декоративным убранством
«Лесного»: обязательные элементы (штандарт, вензель и имя) на своих местах, в прочих элементах мастер проявлял самостоятельность.
Это важное обстоятельство помогает несколько по-иному вновь рассмотреть еще
один пример декоративно-художественного убранства, а именно 66-пушечного корабля
«Ингерманланд», построенного Г.А. Меншиковым в 1735 г.33. Сравнение эскиза декоративного убранства, выполненного Г.А. Меншиковым34 (Ил. 9), с таковым корабля «Лесное» поражает совпадением практически во всех деталях. Исключение составляет лишь
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Ил. 9. Г.А. Меншиков. Чертеж 66-пушечного корабля «Ингерманланд». Фрагмент:
гакаборт и боковая галерея. 1735. (РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 5243)

оформление балкона «Ингерманланда»; внутренние панели не показаны. Поразительно не
только полное совпадение оформления верха гакаборта, но и последовательность расположения символов нижней галереи, схема «держальцев» медальонов с символами: два внутренних медальона поддерживают русалки, два крайних оставлены без «держальцев». Еще
более интригующим является несовпадение между собой конструктивной и декоративной
составляющих боковой галереи и поверхности гакаборта на чертеже Г.А. Меншикова. Если
на виде сбоку галерею поддерживает «Нептун в колеснице», то на виде «Корпус» — «купидон, усмиряющий дракона». На виде сбоку не показана фигура Веры, отличается декоративное оформление панелей под окнами, вывод окончаний средних карнизов галерей не
стыкуется с карнизами на гакаборте. Внимательное изучение поверхности гакаборта выяв
ляет ранее нанесенные и затем затертые линии карнизов в местах, где затем размещены
фигуры Надежды и Веры и панели с Диоскурами на гиппокампах.
Таким образом, несомненно, что боковая галерея декорирована Г.А. Меншиковым одновременно с чертежом, а декоративное убранство гакаборта было выполнено гораздо позже. Допустимо считать, что мотивом к разработке декоративного убранства стало решение
присвоить имя «Ингерманланд» кораблю Г.А. Меншикова. Последний корабль шел взамен флагманскому кораблю Петра I, построенному Р. Козенцем в 1715 г., отправляемому на
слом. Возможно, поэтому Г.А. Меншиков заимствовал декоративное убранство гакаборта
у «Ингерманланда» 1715 г. Совпадение сюжетно-образного оформления гакабортов «Ингерманланда» 1735 г. (возможно, так же был оформлен «Ингерманланд» 1715 г.) с декоративным убранством «Лесного», подкрепленное смыслом указаний Петра I в письме от 18
июня 1717 г., позволяет выдвинуть предположение о влиянии декоративного убранства,
разработанного Р. Козенцем, на некоторые решения, принятые в декоративном убранстве
корабля «Лесное». В частности, Диоскуры на гиппокампах, заменившие из-за недостатка
места «бой со львом» и «победу над Голиафом», похоже, действительно были заимствованы с гакаборта «Ингерманланда» Р. Козенца 1715 г.

141

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

Подводя итоги исследования, следует подчеркнуть следующее. Изучение инженерных
памятников истории Петровского времени не должно основываться только на зрительном
впечатлении от изображения. Такие исторические свидетельства, как чертежи, эскизы, рисунки, гравюры требуют всестороннего методического изучения с привлечением палеографии,
археографии и имеющейся историографии. Пренебрежение этим правилом ведет к неверной
атрибуции памятников и неверным, искажающим действительность общим выводам.
В Петровское время декоративно-оформительское искусство получило стремительное развитие. На смену многофигурным композициям с легкочитаемым сюжетом, злободневным «картинам», в которых символически обыгрывались и имя корабля, и недавно совершаемые события, пришла определенная стилизация, закрепление обязательных
символов и эмблем. Сюжетно-образное выражение декоративного убранства становилось
более широким в толковании. Темы побед в Северной войне объединились в одну тему —
«Триумф России над врагами» в самом широком понимании.
Декоративному убранству придавалось исключительно большое значение, использовались наиболее удачные сюжеты и образы римской мифологии, разработанные как профессиональными художниками (в частности А. Шхонебеком), так и самими кораблестрои
телями. При этом следует учитывать, что разработанные эскизы затем уточнялись мастерами резного дела и претерпевали значительные изменения в деталях. Поэтому эскизы не
в полной мере отражают итоговый результат декорирования корабля. До нашего времени
дошло лишь незначительное количество подлинной корабельной резьбы Петровского времени, дающей наглядное представление об уровне мастерства резчиков.
_______________________
1

2

(Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов
с 1668 по 1860 год. СПб., 1872. С. 14–15 ; Кро‑
тов П.А. Судостроительные программы 1707,
1715 и 1717–1718 годов // ИОС. СПб., 1994. Т. 1.
С. 139, 140). В серию 90-пушечных кораблей,
кроме «Лесного», автор склонен включить «Гангут» (1719) Р. Козенца и «Фридрихштадт» (1720)
Р. Броуна. Опыт, полученный при личном участии Петра I на всех этапах проектирования,
строительства и эксплуатации этих кораблей,
был учтен при проектировании первого русского 100-пушечного корабля «Петр I и II».
Дубенский В.П. Балтийский первенец Петра :
(опыт реконструкции декора линейного корабля «Полтава») // Наваль-коллекция. 2000. № 1.
С. 6–13 ; Кротов П.А. Названия боевых кораблей
Балтийского флота в эпоху Петра I // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1991.
Т. XXII. С. 243–252 ; Ларионов А.Л. Корабль как
объект художественного творчества мастеров
прошлого // Судостроение. 1974. № 9. С. 70–74 ;
Матвеева Т.М. Убранство русских кораблей.
Л., 1979 ; Попов Ю.М.: 1) Имяобразование судов
Азовского флота // Гангут : научно-популярный
сб. статей по истории флота и судостроения.
СПб., 1999. Вып. 18 ; 2) Имяобразование кораблей
Российского флота во времена царствования
Петра I. Воронеж, 2010 ; Расторгуев В.И. Убранство первого линейного корабля России «Божие
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Предвидение» («Гото Предестинация») // Материалы научно-практической краеведческой конференции. Воронеж, 2011 и др.
3
ОР БАН. П. I Б. № 25 (Собр. иностранных рукописей). F. 266. Т. 8.
4
Исторический очерк и обзор фондов Рукописно
го отдела Библиотеки Академии наук. М. ; Л.,
1956. Вып. 1 : XVIII век. С. 59, 70.
Описание Сборника дано во второй части «Описи
рукописных книг собрания Петра I» под № 25.
5
Лист 59 Сборника. Чертеж на этом листе атрибутирован автором как эскиз Петра I 16-пушечной шнявы «Фаворитка» 1721 г. См.: Иванов А.В.
Шнява «Фаворитка» – личный проект Петра I //
Вестник Гильдии судомоделистов Санкт-Петер
бурга – 2004. СПб., 2004. С. 57.
6
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного
отдела Библиотеки Академии наук : Карты, планы,
чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I.
М. ; Л., 1961. С. 247–250.
7
В последнее время в различных публикациях
встречаются попытки поставить под сомнение
результаты работы целого коллектива одного
из самых уважаемых библиотечных собраний
России – Библиотеки РАН в Санкт-Петербурге,
по выявлению и введению в научный оборот
книг из личной библиотеки Петра I. Повторное
«выявление», либо «обнаружение», Сборника
кораблестроительных чертежей, отдельных его
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листов, других рукописных книг и документов
собрания Петра I позволяют себе отдельные авторы, не считая нужным ссылаться на перечисленные нами библиотечные описания, забывая,
что к этому обязывает научная этика. Приоритет
в выявлении, описании и введении в научный
оборот библиотеки Петра I несомненно принадлежит сотрудникам Библиотеки РАН (Библиотека Петра I. Описание рукописных книг / авт.сост. И.Н. Лебедева. СПб., 2003). Отмечу, что рисунки, которые изучаются в статье, на листах 45
и 65 Сборника кораблестроительных чертежей,
впервые опубликованы в 2006 г. (Гребенщико‑
ва Г.А. 100-пушечные корабли типа «VICTORY» в
русско-шведской и наполеоновских войнах. СПб.,
2006. С. 14–15, 17). Подписи-атрибуции автора мо
нографии под указанными рисунками вряд ли
нуждаются в каких-либо комментариях.
8
Винтранец – конструктивный элемент корабля,
верхний транец, горизонтально расположенный и
несколько изогнутый брус, примыкающий своей
серединой к ахтерштевню, а концами к ближайшему кормовому шпангоуту (фашенписам). Служит для основания всей верхней части кормового
окончания корабля. Находится в пропорции к максимальной ширине корабля.
9
Берх В.Н. Собрание писем императора Петра I к
разным лицам с ответами на оные. СПб., 1830.
Ч. III. С. 123.
10
Для расшифровки сюжетно-образных композиций и символических фигур рассматриваемых
рисунков были использованы: Алексеева М.А.
Гравюра Петровского времени. Л., 1990 ; Бор‑
зин Б.Ф. Росписи Петровского времени. Л., 1986 ;
Евангулова О.С., Рязанцев И.В. Петровские традиции в скульптуре Яузских садов // Петровское
время в лицах – 2002. СПб., 2002. С. 35–39 ; Жар‑
кова Н.Ю. Краткая характеристика данных к научному обоснованию реконструкции скульптуры
аттика дворца Меншикова // Петровское время
в лицах – 2002. СПб., 2002. С. 40–44 ; Менар Р.
Мифология в древнем и современном искусстве.
Минск ; М., 2000 ; Тюхменева Е.А. Скульптурные
образы триумфальных врат Петровской эпохи :
Проблемы содержания // Петровское время в лицах – 2004 : материалы науч. конференции СПб.,
2004. С. 221–228 ; Символы и эмблемата. Амстердам, 1705 ; Эмблемы и символы / вступ. ст. и коммент. А.Е. Махова. М., 2000.
11
(РГАДА. Ф.9 (Кабинет Петра Великого). Отд. I.
Ед. хр. 40. Л. 510–511). Первая публикация текста
записки с ошибочным истолкованием, как «Рас‑
суждение Петра I ″о фигурах″, кои резать на‑
зади кораблей, построенных в Воронежском Ад‑
миралтействе, и девизы кораблям», с купюрами
и неточностями (Расторгуев В.И. Воронеж – родина русского военно-морского флота. Воронеж,

2002. С. 456–457). Из заголовка текста, выполненного самим Петром I, ясно видно, что речь в
записке идет об одном корабле, а не о нескольких. Полная расшифровка текста указывает и на
время ее составления, и на объект описания.
12
Подобна филиграни листа с чертежом 54-пушечного корабля «Выборг», выполненного Петром I в
1707 г. См.: Иванов А.В. «Первенцы» Балтийского
линейного флота – корабли «доброй пропорции» //
Меншиковские чтения – 2009 : сборник науч. ст.
СПб., 2010. Вып. 7. С. 53–86.
13
Берх В.Н. Собрание писем императора Петра I к
разным лицам ... С. 145.
14
ЦВММ. Изофонд. Инв. 12640.
15
Автору часто приходится сталкиваться с результатами реставрации инженерно-технической до
кументации путем дублирования (подклейки
с оборотной стороны) на ткань либо на бумагу.
Дублирование широко распространено в реставрации объектов изобразительного искусства,
живописи и графики. Применение дублирования
к инженерно-техническим документам наносит
существенный вред, совершенно и необратимо
уничтожая ценную атрибутирующую информацию на тыльной стороне документа. Само лицевое изображение, подчас никак не оформленное
надписями, навсегда остается безымянным, бесперспективным для научного исследования.
15
«Куншты корабельные», или «Корабельное здание» – альбом из разрозненных гравированных листов с полным названием-посвящением:
«К пресветлейшему и великодержавнейшему
государю, государю Петру, Первому Императо‑
ру всея России. От изображенного зде рукопис‑
ным художеством, толь премудрого Корабель‑
ного здания» // Описание изданий гражданской
печати. 1708 – январь 1725 г. / сост. Т.А. Быкова и
М.М. Гуревич. М. ; Л., 1955. С. 240–242.
16
ГЭ, ор. 45573–45614 // Библиотека Петра I. С. 268.
17
Бердыева А.М. Тема корабля в русском искусст
ве первой четверти XVIII в. // European Researcher.
2012. Vol. (29). № 9–2. URL: http://www.erjournal.
ru/journals_n/1348159800.pdf (дата обращения:
15.05.2013).
18
Тема традиций заимствования в русской гравюре отражена: Мишина Е.А. Западноевропейские
оригиналы русских гравюр на металле XVII ве
ка // Петровское время в лицах – 2007 : материа
лы науч. конференции СПб., 2007. С. 182–193.
19
Кротов П.А. Судостроительные программы 1707,
1715 и 1717–1718 годов. С. 139.
20
Оленин Р.М., Карманов В.В. От первого корабля
до первого Устава : история военно-морских флагов России (1669 –1772). СПб., 2006.
21
Контр-тимберсы – наклонные кормовые штуки (брусы. – А.И.) в корме деревянного судна,
упирающиеся в винтранец (Сморгонский И.К.
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Кораблестроительные и некоторые морские термины нерусского происхождения. М. ; Л., 1936. С. 78).
22
Особенно этим страдают авторы получивших
в последнее время широкое распространение
исторических реконструкций кораблей и судов
прошлого, в том числе и Петровской эпохи. Учитывая, что декоративное убранство является одной из наиболее зрелищных сторон старинного
корабля, инициаторами таких реконструкций
подчас разрабатываются варианты декорирования исходя только из известного имени корабля.
Исследование вопроса показывает ошибочность
подобного суждения (Матвеева Т.М. Убранство
русских кораблей ; Попов Ю.М. Имяобразование кораблей и судов отечественного флота во
времена правления Петра I : автореферат дис.
канд. ... ист. наук : 07.00.02. СПб., 2002). При этом
Т.М. Матвеева указывает на исчезновение «повествовательных сюжетов» из декоративного
убранства только в конце XVIII века (Указ. соч.
С. 20), тогда как Ю.М. Попов делает вывод о развитии однообразных, типовых изображений с
пропиской имени корабля уже в Петровское время (Попов Ю.М. Указ. соч. С. 189).
23
ЦВММ. Сектор хранения моделей кораблей. Инв.
№ 68.
24
Некоторое время назад энтузиастами были предприняты попытки к новой атрибуции модели
«Св. Андрея» на том основании, что в его декоративном убранстве нет элементов, указывающих на это имя. Действительно, в декоративном
убранстве модели таких элементов нет. Но также
нет и элементов, которые атрибутируют модель
как «Фридемакер» («Миротворец»), как предлагалось переименовать указанную модель.
25
Берх В.Н. Собрание писем императора Петра I к
разным лицам ... С. 240.
26
Проектный эскиз декоративного убранства боковой галереи одного из трехпалубных русских
кораблей 20-х годов XVIII в. Находится в указанном Сборнике кораблестроительных чертежей
(Л. 50). Эскиз выполнен карандашом на волокнистой бумаге коричневого цвета и плохо читается. Просматривается работа по удлинению
нижней и средней галереи и незаконченный набросок декоративного убранства. Масштабная
шкала отсутствует.
27
Временные рамки периодов еще предстоит уточнить. Ю.М. Попов полагает, что в Петровское время одновременно существовали способы обозначения имени корабля через изображение и через
прописку имени. Причем значение и частота применения первого способа неуклонно снижались,
тогда как применение отвлеченных украшений в
виде однообразных типовых изображений увеличивалось. По нашим наблюдениям, уже со
времени начала строительства линейного флота

на Балтийском море изображения – визуальные
аналоги имени корабля, в русском кораблестрое
нии не применялись. Первые линейные корабли
«Выборг», «Пернов», «Рига» свои имена получали по прибытии в Санкт-Петербург, поэтому
заранее отразить в резьбе эти имена корабельные
мастера возможности не имели.
28
Диоскуры, то есть дети Юпитера, близнецы
Кастор и Поллукс (рим., греч. Полидевк), почитались в римской мифологии как представители воинской доблести, охранители моряков
во время плавания. М.И. Умнов указывает, что
апостол Павел возвращался с Мальты на корабле под именем «Диоскуры» (Современный
словарь-справочник : Античный мир / сост.
М.И. Умнов. М., 2000). В русском флоте в XIX в.
имя «Кастор» носили три фрегата, имя «Полукс» – два фрегата (Данилов А.М. Линейные
корабли и фрегаты русского парусного флота.
Минск, 1996. С. 351, 360). Сочетание Диоскуров
с гиппокампами, а не с лошадьми, что более
традиционно в изобразительном искусстве, подчеркивает морскую направленность сюжета, дополнительно напоминает о даре и покровительстве Нептуна братьям-героям.
29
Иванов А.В.: 1) Уникальный рисунок первого русского линейного корабля «Гото Предестинация» //
Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах.
СПб., 2010. Вып. 1 (8). С. 55–75 ; 2) Предвестник
Балтийского линейного флота // Первому линейному кораблю России 310 лет. Петровское судострое
ние как истоки научно-технического потенциала
государства : материалы Российской науч.-практ.
конференции. Воронеж, 2010. С. 134–161.
30
Сомнительны доводы В.И. Расторгуева, рассмотревшего на «зеркально выполненном» повторе
нии шхонебековой гравюры П. Пикартом (то
есть той же, правой, видимой стороны корабля,
что у А. Шхонебека) композицию из семи фигур,
не считая Океанид (Наяд): Прометей с факелом,
Орел, Геракл, Зевс, Гефест, Сила и Власть (Рас‑
торгуев В.И. Убранство первого линейного корабля ...). Для такой композиции слишком мало
места на галерее и в художественном плане подобная многофигурность плохо сочетается с лаконизмом правой галереи. Указанного автором
сюжета на гравюре П. Пикарта в «Кунштах корабельных» разглядеть тоже не удалось. Нельзя приветствовать и воспроизведение допущенной нами
вольности при описании сюжета правой галереи
корабля (Иванов А.В. Уникальный рисунок ...).
Впервые в историографии, высказывая предположение о сюжетно-образной линии галереи
«Гото Предестинации» как о подвиге Геркулеса
по добыванию золотых яблок Весперид, была
применена греческая терминология символов:
Геракл, Геспериды; вольность оправдывается
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ссылкой на использованный источник – книгу
Р. Менара «Мифология в древнем и современном
искусстве» с ее греческой терминологией. Описывая сюжеты декоративного убранства самостоятельно, следовало бы оперировать современной
событию терминологией из римской мифологии,
в которой находятся истоки петровской символики: Геркулес, Марс, Юпитер и т. д. К тому же
высказанное нами предположение субъективно
и, кроме визуального впечатления от акварели
П. Бергмана, других источников не имеет, до этого
в историографии подобного толкования сюжетов
не предпринималось, чего В.И. Расторгуев, к сожалению, не заметил.
31
К примеру, в одном из писем 1703 г. Петр I сравнивает турок с «адскими псами», то есть церберами.
32
После опубликования в 2010 г. статьи «Предвестник Балтийского линейного флота», в которой проектированию декоративного убранства «Ластки»
(«Быстрой Ластовицы») было уделено достаточно
внимания, Г.А. Гребенщикова высказала свое суждение об исследованном в статье рисунке, что он
является «предположительно на 50-пуш. корабль
"Ластка" 1709 г., присланный Ф.М. Скляевым»
(Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в период

33

34
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правления Екатерины II. СПб., 2012. Т. I. С. 48).
Это не совсем так. Петр I в письме от 17 июля
1705 г. недвусмысленно указывает Ф.М. Скляеву (это письмо приведено в нашей статье): «...а
фигуры АВ отставить... А "Ластке" надобно иная
фигура, с морем, о чем впредь пришлю текен...».
Таким образом, рисунок Ф.М. Скляева, присланный царю в июне 1705 г., декоративным убранством 54-пушечного корабля «Быстрая ластовица» в действительности не стал, оставшись неосуществленным проектным этапом в постройке
корабля. Корабль «Быстрая ластовица» имел
другое, отличное от скляевского рисунка декоративно-художественное убранство гакаборта.
К сожалению, Г.А.Гребенщикова не указала оснований для своего предположения, тем самым
возможности для полемики по этому вопросу не
предоставила.
Иванов И.А., Константинов А.С. «Ингерман
ланд» – флагманский корабль Петра I // Судострое
ние. 1979. № 1. С. 58–63 ; Крайнюков В.Г., Ларио‑
нов А.Л. Каким был петровский корабль «Ингерманланд»? // Судостроение № 8. 1987. С. 64–66.
РГА ВМФ. Ф. 327 (Чертежи по судостроению парусного и гребного флотов). Оп. 1. Д. 5243.
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А.В. М о р о х и н
Н. БИДЛОО И А.Д. МЕНШИКОВ:
к истории взаимоотношений (1726–1727)
Среди иностранцев-медиков России первой половины XVIII в. особого внимания
заслуживает фигура голландца Николаса (Николая) Бидлоо (ок. 1670–1735). Будучи докто
ром медицины, Н. Бидлоо был прекрасным специалистом в живописи, архитектуре, садово-парковом искусстве, увлекался театром и музыкой. Современники характеризовали его
как человека «очень образованного и приятного»1; один из современных исследователей
справедливо отмечала, что Н. Бидлоо, «принадлежа к разным "ведомствам", является "своим" не только в истории отечественной медицины. Разнородность дарования, живой интерес к России и Петру I нашли выражение в плодотворных занятиях голландского доктора и
в других областях — литературе, театре, искусстве и архитектуре»2.
Н. Бидлоо родился в Голландии в семье аптекаря и ученого-ботаника Ламберта Бидлоо (1638–1724). Закончив в 1697 г. Лейденский университет и защитив диссертацию, он
около пяти лет занимался практической врачебной деятельностью, которая и принесла ему
известность. Российский посол в Голландии А.А. Матвеев, получивший информацию о
Н. Бидлоо, что тот «зело человек искусный», пригласил его в 1702 г. на русскую службу. С
1705 г. он являлся инспектором и основателем знаменитого военного госпиталя в Москве и
стал профессором анатомии и хирургии в созданном при его участии медико-хирургическом училище. При Петре I Н. Бидлоо активно привлекался к лечению самого императора и
членов его семьи, неоднократно сопровождал царя в его поездках по России. Так, 13 января
1706 г. Петр I, выехав из Москвы к действующей армии в Польшу, в дороге почувствовал
себя плохо и в письме к Ф.Ю. Ромодановскому просил: «Изволь доктора Быдлоу за нами послать, не мешкав, в Польшу»3. Царь привлекал Н. Бидлоо и к выполнению некоторых деликатных поручений. Так, после внезапной смерти 1 мая 1718 г. царевны Екатерины Алексеев
ны, проживавшей в Москве, Петр I поручил медику выяснить причины скоропостижной
смерти своей сестры, распорядившись провести эксгумацию ее тела4.
Участвовал Н. Бидлоо и в лечении многих ближайших соратников Петра I. Так, в
сентябре 1717 г. серьезно занемог князь-кесарь Ф.Ю. Ромадановский, у которого «явилась
на ноге рожа, да к тому же жестоко припал антонов огонь в плюсно, и оттуда всее тое ногу
жгло». Как позднее сообщал следивший за лечением князя-кесаря А.И. Ушаков, он «созвал
дохтуров, учинил совет, как бы способнее и чем тое болезнь разорвать». Собранные на консилиум медики «больше того не предложили, что у той ноги некоторые места резали». 17
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сентября 1717 г. скончался Ф.Ю. Ромадановский, после чего А.И. Ушаков «предложил дохтуру Быдле, чтоб тое мертвое тело, как есть обычаи, со свидетельством управить спиртус
салиум, или как их дохтурские к тому искуства приличны, для безвреднаго содержания,
дондеже от Его Царскаго Величества о погребении указ будет получен»5. В марте 1722 г. медик участвовал в лечении тяжело заболевшего гетмана Малороссии И.И. Скоропадского6.
В распоряжении исследователей имеются материалы, свидетельствующие об активных контактах А.Д. Меншикова и Н. Бидлоо. Так, например, известно, что в июне 1717 г.
по распоряжению А.Д. Меншикова медик осматривал в Москве И.М. Мещерского, которого нашел серьезно больным: «...Видел ево слаба, имеюща одышку, и чахотная болезнь
зачинается у него, кашляет, ноги от цинготныя болезни опухли, и пятки на них красныя»7.
В ноябре 1722 г. Н. Бидлоо выполнял еще одно поручение Светлейшего — осматривал
«машину для выливания воды», привезенную в строящийся царский дворец в Москве8.
Известны даже сведения о том, что светлейший князь пользовался советами медика-голландца при строительстве своих первых хором в Петербурге. В начале 1723 г. Н. Бидлоо
принимал участие и в лечении А.Д. Меншикова. Вместе с Л.Л. Блюментростом и некоторыми другими врачами Н. Бидлоо составил медицинское заключение о состоянии здоровья
Светлейшего, страдавшего серьезным заболеванием легких9.
В 20-ые годы XVIII в. заметно ухудшились отношения Н. Бидлоо с влиятельными
придворными медиками братьями И.Л. и Л.Л. Блюментростами. В 1724 г. Н. Бидлоо был
привлечен к консультациям по поводу лечения Петра I, состояние здоровья которого ухудшилось. Единства у медиков в вопросах лечения императора не было. Прусский посланник
в России Г. Мардефельд 23 сентября сообщал в Берлин: «Царь... пьет олонецкую воду, которую старый доктор Бидло не одобряет, а лейб-медики, оба Блюментроста, советуют. Говорят, будто у царя несколько раз повторилось задержание мочи, что ему причиняло сильные
страдания»10. Напряженные отношения, возникшие у Н. Бидлоо с братьями Блюментростами, объяснялись не только их разными подходами к лечению высокопоставленных пациентов, но и несложившимися отношениями по службе.
С учреждением в 1721 г. Медицинской канцелярии, которую в должности архиатора
возглавил И.Л. Блюментрост, Н. Бидлоо, формально оказавшись его подчиненным, отказался подчиняться указаниям своего начальника, касающихся московского госпиталя и медицинской школы, которыми он руководил. Больше того, Н. Бидлоо считал, что
И.Л. Блюментрост хотел подчинить их себе «больше для славы, нежели в пользу народу».
Это обстоятельство, безусловно, еще более усложнило и без того непростые отношения
медиков11. В январе 1725 г. у Петра I, лечением которого продолжали руководить Блюментросты, наступило новое обострение болезни, и врачи оказались бессильны. Уже тогда некоторые современники заподозрили братьев-медиков «в невежестве»12. Позднее в глазах
общественного мнения причиной смерти Петра I, Екатерины I а затем и Петра II могла стать
недостаточная врачебная квалификация Блюментростов13.
Вполне возможно, что Блюментросты чувствовали свою вину. Косвенно это подтверждается записью в «Книге приходо-расходной комнатных денег» императрицы Екатерины Алексеевны. Из этого источника явствует, что в разгар болезни Петра I 22 января
1725 г. «подносил Ея Величеству господин архиатор Блюментрос[т] блюдо лимонов свежих»14. Вероятно, Блюментросты хотели заручиться поддержкой императрицы во избежание изменений в своем положении при дворе. Отношения Блюментростов с Н. Бидлоо не
улучшились и после смерти Петра I. Так, 3 марта 1727 г. архиатор И.Л. Блюментрост сообщал в Верховный Тайный Совет «о неприсылке от доктора Бидлы репортов, сколько у него
при гошпитали каких служителей»15.
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Взлет карьеры Н. Бидлоо происходит в период наивысшего могущества А.Д. Менши
кова, который, безусловно, ценил врача-голландца. И именно светлейшему князю Н. Бидлоо был обязан этим взлетом.
В одной из работ, посвященных Н. Бидлоо, утверждается, что он в 1726 г. принимал
участие в лечении А.Д. Меншикова16. В тот год, судя по «Повседневным запискам», Светлейший хворал лишь однажды — в начале октября 1726 г. Источник зафиксировал, что 1
и 3 октября А.Д. Меншиков «от болезни изволил пользоваться», т. е. лечился17. Из донесений иностранных дипломатов явствует, что князь болел и в начале 1727 г. Так, саксонский
дипломат И. Лефорт сообщал 15 марта 1727 г.: «Меншиков, доказано, что в чахотке, и в
сильной степени. Он также горюет, никуда не выходит, так как погода стоит неясная и небо
постоянно завлачено тучами»18.
Между тем в начале 1727 г. серьезно заболела Екатерина I. Императрица никогда не
отличалась крепким здоровьем. В июне 1724 г. она, например, тяжело болела воспалением
легких, «которое могло бы чрез несколько часов иметь крайне печальный исход, если бы не
оказали вовремя помощи»19. Кроме того, императрица была тучна, и современники считали, что одна из главных причин частых хворей государыни заключалась в ее «чрезмерной
полноте». Ж. Кампредон уже в октябре 1725 г. отмечал, что Екатерина I «несколько чересчур предается удовольствиям, даже до того, что расстраивает свое здоровье», а чуть позже
прямо писал о том, что этот неправильный образ жизни супруги Петра I может привести
к тому, что «царствование ее продлится недолго»20. В 1726 г. у императрицы наблюдались
«легкие признаки опухоли ног», и эта опухоль «поднимается до бедра и не предвещает ничего хорошего». Кроме того, у Екатерины I наблюдались частые кровотечения носом и она
страдала от бессонницы21.
В августе 1726 г. в Петербург прибыл известный прусский врач Г.Э. Шталь, который,
осмотрев императрицу, пришел к выводу, что «нерегулярность жизни, опухоль на ногах и
кровотечение из носа не предвещают ничего доброго». В частном разговоре с австрийским
дипломатом А. Рабутином медик признался, что «не считает вероятным, чтобы Ее Величество оставалась долго в живых»22. Французский дипломат М. Маньян 4 марта 1727 г. сообщал, что у императрицы «открыты в последнее время некоторые признаки болезни, как
бы похожей на ту, от которой умер царь (Петр I. — А.М.)». Чуть позже он же писал, что «о
настоящих причинах этой болезни хранится глубочайшее молчание; но оно, разумеется, не
помешало многим и кроме царицыных врачей узнать их; не все согласны, будто причины
именно те, о коих я докладывал 4-го этого месяца»23. Данные сообщения опять же могут
свидетельствовать о том, что врачи не смогли прийти к консенсусу в определении точного
диагноза болезни Екатерины I, которая, как позднее сообщал Л.Л. Блюментрост, в апреле
уже «впала в горячку» и страдала от «прежестокой болезни параксизмуса» и приступов
удушья. Медики использовали кровопускание, после которого императрица почувствовала
себя лучше, что позволило прусскому дипломату Г. Мардефельду отметить, что «медики
считают царицу вне опасности». Об этом же сообщал своему двору и датский посланник
Г. Вестфален24. К концу апреля 1727 г. здоровье Екатерины I вновь ухудшилось: «Кашель,
которой она и прежде сего имела, токмо не весьма великой, стал умножаться, такожде и
фебра (лихорадка. — А.М.) приключилось, и в большее безсильство приходить стала, и
признак объявила, что несколько повреждение в легком быть надлежало, и мнение дало,
что в легком имеет быть фомика (нарыв. — А.М.), которая за четыре дня до Ея Величества
смерти явно оказалась, понеже по великом кашле прямой гной в великом множестве почала
Ея Величество выплевывать, что до... кончины ее не переставало»25. Этот диагноз, как главная причина смерти императрицы, фигурировал в донесениях иностранных дипломатов
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и других официальных документах26. Из «Повседневных записок» Светлейшего явствует,
что 4 мая А.Д. Меншиков отдал распоряжение написать письмо в Москву «к доктору Бидлоу»27. Накануне, 3 мая, светлейший князь, как явствует из того же источника, четыре раза
навещал тяжело болевшую императрицу. Причины своего вызова в Петербург Н. Бидлоо
позднее, в октябре 1727 г., объяснил следующим образом: «В нынешнем 727-м году, в мае
месяце, взят я... из Москвы для блаженныя памяти Ея Императорского Величества в СанктПетербург»28. Таким образом, А.Д. Меншиков вызвал Н. Бидлоо для лечения императрицы,
видимо, окончательно разочаровавшись в медицинских способностях братьев Блюментростов. Однако 6 мая 1727 г., «о 9-м часу по полудни», Екатерина I скончалась, и Н. Бидлоо,
надо полагать, приехал в Петербург уже после ее смерти.
После смерти императрицы в обществе, по признанию Г.Ф. Миллера, о предсмертной
болезни Екатерины I «в свете ходят весьма противоречивые известия»29. Молва гласила,
что императрица «нещастливое или отравленное питие получила». Многие современники виновником этой смерти считали А.Д. Меншикова, якобы отравившего императрицу и
давшего ей отравленный ликер (другой вариант — «засахаренные и отравленные фиги»)30.
Между тем, как явствует из источников, именно А.Д. Меншиков предпринял последнюю,
хотя и неудачную попытку спасти жизнь Екатерины I, пригласив для ее лечения из Москвы
Н. Бидлоо, которому он доверял. Младший современник Светлейшего, известный историк
Г.Ф. Миллер, прямо указывал, что А.Д. Меншиков «предпочитал» Н. Бидлоо Блюментростам. По словам Г.Ф. Миллера, врач-голландец даже «возглавлял сильную придворную
группировку, враждебную Блюментростам»31.
Первые месяцы царствования Петра II (1727–1730), с 6 мая по 7 сентября 1727 г., являлся периодом наивысшего могущества А.Д. Меншикова. Пиком этого могущества стало
обручение его старшей дочери Марии с юным императором 25 мая 1727 г. В эти дни светлейший князь продемонстрировал и свое отношение к Н. Бидлоо. 24 мая А.Д. Меншиков
присутствовал на заседании Верховного Тайного Совета, в ходе которого, видимо по инициативе Светлейшего, Н. Бидлоо был утвержден в должности лейб-медика Петра II32. Накануне, надо полагать, А.Д. Меншиков обсуждал этот вопрос с Н. Бидлоо, который еще 21
мая подготовил, а спустя два дня подал на имя Петра II письмо, в котором просил, «чтоб
мне повелено было, для слабости моего здоровья, жить при резиденции, где Ваше Величество иметь изволите, а в походы не ездить». Кроме этого, медик выдвинул и еще несколько
условий. Он потребовал, чтобы ему самому разрешили выбрать «достойных в своем деле»
лекарей и аптекаря, которые должны были стать его помощниками. Н. Бидлоо также попросил себе квартиру и «буер с матрозами и шлюбку з гребцами и двух денщиков, дабы я
мог свою службу по моему достоинству во всяком случае исполнить». Помимо этого врач
попросил и материальной компенсации: перебираясь в Петербург, он решил продать свои
«каменные палаты» в Москве и загородный двор, которые оценил соответственно в 6 тысяч и 4 тысячи рублей. Уже 23 мая 1727 г. Верховный Тайный Совет, видимо не без влияния А.Д. Меншикова, указал «по прошению доктора Быдла во всем его удовольствовать»33.
Надо полагать, у Светлейшего были причины идти навстречу пожеланиям врача.
Став лейб-медиком, Н. Бидлоо стал получать жалованье наравне с архиатором
И.Л. Блюментростом и его братом президентом Академии наук Л.Л. Блюментростом. Последний при Петре II сохранил свое положение при дворе и продолжал оставаться лейбмедиком императора. Позднее в одном из своих донесений Л.Л. Блюментрост даже отметил, что он «при самодержавстве Его Величества государя императора Петра Втораго...
генерал маэорским рангом от Его Величества во время коронации всемилостивейше пожалован...»34.
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Однако А.Д. Меншиков продолжал отдавать предпочтение Н. Бидлоо, который уже
летом 1727 г. продемонстрировал Светлейшему свои способности.
Летом 1727 г. у А.Д. Меншикова произошло новое и очень серьезное обострение его
давней болезни, вследствие чего он некоторое время даже находился между жизнью и смертью. Н. Бидлоо принял активное участие в лечении Светлейшего. 19 июня А.Д. Меншиков
заболел, а с 22 июня уже не покидал покоев и оказался прикованным к постели более чем
на месяц35. «Повседневные записки» отметили, что 26 июня, «в 7-м часу поутру», Н. Бидлоо
вместе с Блюментростами и И.А. Азарити «пользовали его светлость от болезни». 29 июня
А.Д. Меншиков, «получив малое облегчение от болезни, изволил выитить в Передспальню и сесть кушать» в компании с генерал-лейтенантом А.Я. Волковым, генерал-майором
А.И. Шаховским и доктором Н. Бидлоо36. Лишь в конце августа 1727 г. иностранные наблюдатели зафиксировали в своих депешах, что «князь Меншиков поправился совершенно»37.
В конце августа 1727 г., видимо по распоряжению А.Д. Меншикова, Н. Бидлоо принял участие в лечении австрийского посла в России графа А. Рабутина-Бусси, дипломата,
который, по словам известного историка С.М. Соловьева, в то время «занимал самое видное
место в Петербурге между представителями европейских дворов, пользовался наибольшею
доверенностию и доступом»38. Рабутина, видимо, внезапно настигло кровоизлияние в мозг,
так как прибывший в его загородный дом Н. Бидлоо сообщал А.Д. Меншикову, что «нашол
я его сиятелство без языка, память есть, хочет говорить, толко не может, щоки и горло все у
него роспухло». Болезнь австрийского дипломата Н. Бидлоо объяснял так: «Которая скорбь
ему пришла от великова катару, которой называетца сефокатива, или сквинакции, и от того
рот ево кривитца и плечо часто дергаетца. И то ничего иное, как конвулзии. По моем приез
де писал я ему внутреннее и внешнее лекарство, и после употребления того стало мало
полутче. И припал ему сон часа с полтора, которого прежде не было». Видя, что Рабутин
«страшно неможет», лейб-медик сообщал Светлейшему, что из-за этого «ево оставить без
указу вашей высококняжей светлости я не смею, пока увижу, какой конец Бог даст»39. Однако спасти австрийского дипломата не удалось, и 8 сентября Рабутин скончался40.
В дни могущества Светлейшего Н. Бидлоо демонстрировал свою приверженность не
только самому А.Д. Меншикову, но и членам его семьи, и в первую очередь — царской невесте Марии Александровне, для которой был создан особый двор с бюджетом в 34 тысячи
рублей в год и штатом в 114 человек41. Так, 24 августа 1727 г. Н. Бидлоо, получив в подарок
от своего племянника А.А. Рихтерса «ящик з грушами», переправил «с оказией» этот подарок «к государыне нашей Марье Александровне... дай Бог, чтоб целы были и таковы, как
я их желаю»42. Самому А.Д. Меншикову врач писал: «Покорной посылаю мой должной
поклон супруге Вашей, светлейшей княгине Варваре Михайловне, и портрет Вашему молодому светлейшему князю, Вашему сыну, и благодарю за хлеб, и за соль, и сладкое молоко,
и за любовь, с которою мне дано было»43.
После падения и ссылки А.Д. Меншикова положение Н. Бидлоо при дворе первое
время оставалось без изменений. Больше того, 22 ноября 1727 г. последовало распоряжение Верховного Тайного Совета: «Бидлу жалованье прибавить, и быть ему при первом
месте, а именно за долголетния его службы по 1500 руб. на год»44. После переезда царского двора в Москву юный Петр II в сентябре 1728 г. посещал дом медика, что также
может свидетельствовать о том, что опала покровителя Н. Бидлоо, А.Д. Меншикова, не
сказалась на положении медика при царском дворе45. Изменение отношения к Н. Бидлоо
произошло в конце 1728 г., когда скончалась старшая сестра Петра II, великая княжна Наталья Алексеевна, умершая от туберкулеза. Ее лечением единолично руководил Н. Бидлоо, а Л.Л. Блюментрост, как зафиксировал Г.Ф. Миллер, «не успел приехать и осмотреть
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великую княгиню, несколько опоздав к ней, перед смертью»46. По сообщению испанского
посланника в России герцога де Лириа-и-Херик, с лета 1728 г. лечением великой княжны
руководил «один голландец, который подает некоторую, хотя и неверную надежду на ее
излечение»47. Этим голландцем и был Н. Бидлоо. Данные сведения подтверждаются и свидетельством австрийского дипломата Н.С. Гогенгольца, отмечавшего, что именно Н. Бидлоо после ухудшения самочувствия великой княжны в июне 1728 г. был приглашен для
ее лечения. При этом медик «не считал ее (Наталью Алексеевну. — А.М.) безнадежной»48.
Лечение, предпринятое им, свелось к кровопусканиям49. Первоначально Н. Бидлоо, видимо, удалось приостановить течение болезни. Видевший Наталью Алексеевну уже в августе
австрийский дипломат Ф.Г. Вратислав нашел, что великая княжна поправилась. На обеде в
присутствии иностранных дипломатов Наталья Алексеевна публично говорила, что «была
очень довольна доктором Бидлоо», который также присутствовал за столом50. Однако уже
осенью самочувствие великой княжны ухудшилось, и она умерла. После этого случая пошатнулся и авторитет Н. Бидлоо. В 1730 г. он вместе с Блюментростами участвовал в лечении заболевшего оспой Петра II и, если верить донесениям иностранных дипломатов,
опять «не одобрил способа лечения», который был использован Блюментростами51.
Таким образом, анализ взаимоотношений Н. Бидлоо с А.Д. Меншиковым в 1726–
1727 г. позволяет сделать вывод об активной поддержке Светлейшим талантливого врача и
утверждать о том, что короткий период наивысшего могущества «полудержавного властелина» в первые месяцы царствования Петра II являлся пиком придворной карьеры медика.
_______________________
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С.А. К о з л о в
«МНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ» В.М. ГОЛОВНИНА
РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИЗ ЯПОНСКОГО ПЛЕНА*
Статья публикуется к 200-летию
освобождения шлюпа «Диана»
во главе с капитаном В.М. Головниным
из японского плена

Публикуемый документ («секретная» записка) имеет авторский заголовок «Мнения и
замечания капитан-лейтенанта Головнина, кои недурно будет представить на разсмотрение
правительства», обнаружен в рукописи В.М. Головнина «Краткое описание наших приключений. Воспоминания в форме писем к другу, написанные во время пребывания в японском плену» (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1654. Л. 30–44.), датирован 15 августа 1813 г., написан рукой
В.М. Головнина на сложенных вдвойне листах тонкой японской бумаги разного формата без
филиграней: л. 30–41 об. — 17 × 24; л. 42–44 — 20,5 × 28.
Предыстория появления «секретной» записки русского мореплавателя и путешест
венника В.М. Головнина такова. В начале XIX в. российское правительство стремилось
установить взаимовыгодную торговлю с Японией и одновременно настойчиво добивалось
укрепления позиций в районах территориального сближения обоих государств — на Сахалине и Курильских островах. Однако дипломатическая миссия во главе с камергером Н.П. Резановым, отправившаяся в Японию в составе первой кругосветной экспедиции россиян
1803–1806 г., закончилась провалом. Японская сторона категорически заявила: посольство
император принять не может, торговли не желает и просит, чтобы русская миссия покинула
страну. В 1807 г. командир фрегата «Юнона» лейтенант Н.А. Хвостов и командир тендера
«Авось» мичман Г.И. Давыдов в ходе экспедиции на Курильские острова, организованной
Российско-американской компанией, предприняли самовольные акции устрашения (обстрел сторожевого поста, захват японской крепости, разорение и поджоги построек, взятие в плен местных жителей), а также предъявили ультиматум японскому правительству с
угрозой «за дальнейшее упрямство» лишить «северных владений», что окончательно свело
_______________________

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-01-00022.
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на нет дипломатические усилия российских властей. По мнению Д.М. Зайцева, действия
Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова породили в японском обществе своеобразный «русский
комплекс»: среди правящей элиты Японии сформировалось устойчивое мнение, что Россия
всегда будет угрожать Японии. Концепция постоянной готовности к войне легла в основу
дальнейшей политики Японии в отношении России1.
Российские ведомства продолжили снаряжать экспедиции для описания «малоизвестных земель Восточного края Российской империи». Одна из них 25 апреля 1811 г. на шлюпе
«Диана» отправилась к Курильским островам. Командиром экипажа был назначен капитанлейтенант Василий Михайлович Головнин. Выпускник Морского кадетского корпуса (1793),
он участвовал в совместных крейсерских действиях российского и британского флота против
французских военных кораблей в Северном море (1798–1800) и с 1802 г. находился на стажировке (вместе с 29 другими русскими офицерами) в Великобритании. В.М. Головнин побывал
в Вест-Индии, участвовал в боевых действиях британского флота против франко-испанской
эскадры (1803–1805) — в блокаде Кадиса и Тулона. В 1806 г. русский морской офицер вернулся на родину с рекомендациями адмиралов Г. Нельсона и К. Коллингвуда, которые отмечали
его бесстрашие и боевое мастерство2.
Вскоре В.М. Головнина назначили командиром шлюпа «Диана» и направили в экспедицию к русским владениям в Северной Америке (1807–1809). У мыса Доброй Надежды
корабль был задержан англичанами до получения специального указания из Лондона. Запасы провианта на «Диане» подходили к концу, но англичане отказывались снабжать экипаж
судна продовольствием. И тогда В.М. Головнин решился на побег. 16 мая 1809 г. команда
«Дианы» в сумерках поставила все паруса, снялась с якоря и вышла в открытый океан, взяв
курс на Камчатку. Вспоминая об этом событии, В.М. Головнин отмечал: «Таким образом
кончилось наше задержание или, лучше сказать, наш арест на мысе Доброй Надежды, продолжавшийся один год и 25 дней»3.
По прибытии в Петропавловск-Камчатский В.М. Головнин получил известие о награждении его в 1807 г. орденом Св. Георгия «за 18 морских кампаний». 26 февраля 1810 г. он был
произведен в капитан-лейтенанты, а также награжден орденом Св. Владимира 4-й степени «за
отличную службу и сохранение с отплытия до Камчатки здоровья людей и богатого груза»4.
Во время «зимовок» на полуострове (с 23 сентября 1809 г. по 22 мая 1810 г. и с 14 сентября
1810 г. по 25 апреля 1811 г.) В.М. Головнин занимался исследованием Камчатки.
К новой экспедиции В.М. Головнин тщательно подбирал экипаж «Дианы». Помощником капитана был его друг и соратник, капитан-лейтенант П.И. Рикорд. Сын обрусевшего
итальянца из Ниццы, он вместе с В.М. Головниным учился в Морском кадетском корпусе,
затем проходил службу на российских военных кораблях и стажировку на британском флоте.
Штурманские обязанности возложили на А.И. Хлебникова. Лейтенант И. Рудаков и мичман
Ф.Ф. Мур проявили себя знающими свое дело моряками.
Первостепенное значение В.М. Головнин придавал снаряжению и оснащению «Дианы», которая была переоборудована в шлюп (небольшой трехмачтовый парусный корабль)
из обычного лесовоза. Как заметил Н.М. Дружинин, неуклюжий и тихоходный, он получил от своего командира ироническое прозвище «ковчег». Но у этого «ковчега» были свои
преимущества: он оказался очень покойным и в самые опасные бури легко поднимался на
гребне вздымающихся и бушующих валов5.
Результаты исследований В.М. Головнина оказались впечатляющими: была составлена
карта островов и собраны сведения о них. 17 июня «Диана» подошла к западной стороне северной оконечности острова Итурупа, чтобы запастись провизией, дровами и пресной водой,
запасы которых на шлюпе подходили к концу. Японцы с недоверием отнеслись к команде
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«Дианы» и сомневались в мирных целях экспедиции. Местный начальник объявил, что у
него «нет ни дров, ни хорошей воды», и посоветовал русским морякам отправиться за провизией в селение Урбитч на западном побережье Итурупа6.
5 июля российский шлюп вошел в гавань Кэмурай на южном побережье о. Кунашира. Японцы встретили его пушечной пальбой с батарей открывшегося небольшого укрепления, по причине чего «Диану» пришлось поставить на якорь подальше от крепости,
а затем капитан отправил вооруженные шлюпки на берег за пресной водой. Весь день
матросы находились в селении и японцы не препятствовали им, ограничившись лишь наблюдением за их действиями. 10 июля запасы дров, провизии были пополнены и матросы залили пресной водой последние пустые бочки. «Диана» могла беспрепятственно покинуть японские берега, а экипаж более двух месяцев продолжать изучение Курильских
островов и Сахалина, не вступая в непосредственные контакты с японцами, но В.М. Головнин решил «переговорить с ними».
11 июля капитан «Дианы» на шлюпке направился на берег южного побережья Кунашир в местечко Дзэбэкотан у селения Томари (ныне Головнино). С собой он взял мичмана
Ф. Мура, штурмана А. Хлебникова, переводчика курильца Алексея и матросов Д. Симонова,
С. Макарова, М. Шкаева и Г. Васильева. Впоследствии В.М. Головнин в «Записках» называл
эту поездку к японцам «днем ошибок». К серьезным просчетам капитана «Дианы» следует
отнести его приказ «не брать с собой никакого оружия» и решение вытащить шлюпку до половины на берег, оставив при ней лишь одного матроса.
После первых приветствий и «учтивостей» моряков стали «потчевать» чаем, лакомствами, принесли им трубки и табак. Затем японцы начали расспрашивать, «зачем пришли
к ним, какие причины заставили русские суда напасть на их селения». В.М. Головнин осудил инцидент 1806–1807 г. и всячески подчеркивал непричастность российских властей к
«грабительству» японских факторий, совершенных на судах Российско-американской компании. Японцы стремились всячески усыпить бдительность русских моряков «ласковым
обхождением» и щедрым угощением. Когда же капитан «Дианы» сообщил, что ему пора
возвращаться на корабль, то услышал в ответ от местного начальника, что до получения решения матсмайского губернатора один из русских должен оставаться в крепости аманатом,
т. е. в качестве заложника.
Дальнейшие события В.М. Головнин описывал так: «Мы в ту же секунду бросились
бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили со своих мест, но напасть
на нас не смели, а бросили нам под ноги весла и поленья, чтоб мы упали. Когда же мы
вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого ни убили и не
ранили»7. Мичмана Ф. Мура, матроса С. Макарова и переводчика курильца Алексея схватили в самой крепости. Остальные добрались до шлюпки, но из-за морского отлива она
оказалась на мели и «стащить ее на воду» было невозможно. Японцы окружили моряков
и всех задержали.
Капитан-лейтенант П.И. Рикорд, принявший командование «Дианой», с палубы шлюпа наблюдал «в зрительную трубу» за драматическими событиями на берегу и приказал немедленно поднять паруса, сняться с якоря, направиться к крепости для вызволения товарищей
из плена. Но как только «Диана» приблизилась к берегу, японцы из гарнизонных батарей открыли огонь по кораблю. Со шлюпа отвечали: выпустили по крепости около 170 ядер и подавили одну японскую батарею. Однако из-за малочисленности команды высадка десанта для
взятия крепости штурмом неминуемо привела бы к гибели экипажа и захвату «Дианы».
12 июля команда «Дианы» «общим мнением» решила направиться в Охотск «для донесения» о случившимся «высшему начальству». 14 июля «Диана» покинула Кунаширский
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залив, названный офицерами «заливом измены», и через 16 дней плавания шлюп прибыл в
Охотск. Начались изнурительные бюрократические согласования по вопросу об организации
экспедиции для освобождения из японского плена капитана «Дианы» В.М. Головнина и других членов экипажа корабля.
Русские моряки испытали на себе всю тяжесть японской неволи. Пленников переправили с Кунашира на остров Матсмай (Хоккайдо), где они продолжили свой путь до
г. Хакодате, оттуда их перевезли в г. Матсмай. Здесь русских пленных заключили в тюрьму — деревянный сарай, посредине которого стояли две клетки. Офицеров заперли в одну
клетку, матросов в другую. Подле решетки сарая с наружной стороны находилась караульня, в которой постоянно сидели по два японских солдата. Допросы следовали один за другим, и «опросные пункты» доводили пленников до полного изнеможения. В.М. Головнин
добился у японских властей права отвечать в основном на вопросы о плавании «Дианы» и
приступил к собственноручному описанию «всего дела». Бумаги с показаниями русских
пленных были подготовлены, но японский закон требовал обязательное наличие подписей
двух исполнителей. По указанию губернатора к капитану «Дианы» прикрепили молодого
японца Мураками Теске для обучения его русскому языку, чтобы затем «они вместе могли
проверить перевод». М. Теске проявил незаурядные способности к языкам и быстро научился читать и говорить по-русски.
В феврале 1812 г. В.М. Головнину сообщили, что японское правительство приказало
обращаться с узниками, как со шпионами, и захватывать все приходящие российские корабли.
У русских моряков не оставалось иной надежды получить освобождение, кроме как совершить побег, и В.М. Головнин занялся его подготовкой. Предполагалось совершить побег из
тюрьмы ночью, добраться до берега, захватить судно и плыть до Камчатки.
Матросы наравне с офицерами обсуждали подробности плана побега. Неожиданным
препятствием для осуществления замысла стало поведение мичмана Ф.Ф. Мура. Воспитанник Морского кадетского корпуса, он вместе со всей командой «Дианы» разделил тяготы
длительного плавания. Однако Ф.Ф. Мур отказывался бежать, приняв «твердое намерение
ожидать своей участи в заточении». Мичман перестал называть себя русским. Будучи сыном австрийского немца, служившего в Российской империи и женатого на русской, он тем
не менее уверял японцев, что «вся родня его живет в Германии». Ф.Ф. Мур хотел поступить
к ним на службу в качестве переводчика с европейских языков. Пленные русские моряки
осознали насколько «опасным человеком» стал Ф.Ф. Мур и поэтому всячески спешили «с
исполнением своего предприятия»8.
В ночь с 23 на 24 апреля 1812 г. русские моряки, произведя подкоп под стеной, совершили побег из тюрьмы. Не зная местности, беглецы упорно шли наугад по ночам пустынными горными тропинками, а днем прятались в лесу. Они натыкались на нагромождения
скал, покрытые снегом, и всячески старались обойти подобные преграды. Беглецы вышли к
морю и прошли вблизи нескольких селений, где видели неохраняемые лодки, которые на поверку оказались непригодными из-за своих малых размеров. Десять дней беглецы провели
на свободе, пока не были схвачены японскими солдатами, которые все это время шли по их
следу. Под «крепким конвоем» шестерых беглецов привели обратно в Матсмай и поместили
в городской тюрьме.
В то время, когда пленники томились в японской неволе, капитан-лейтенант П.И. Рикорд, принявший командование «Дианой», по возвращении в Охотск предпринимал отчаянные усилия по организации экспедиции для их освобождения. Наконец 9 апреля 1812 г. последовало «монаршее повеление» о снаряжении экспедиции для выяснения судьбы пленных
русских моряков и их освобождения мирными средствами9. 22 июля 1812 г. шлюп «Диана» и
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бриг «Зотик» (со взятыми для обмена семью японцами) отправились на Кунашир и 28 августа
вошли в «залив измены» (Кунаширскую бухту). Было решено направить на берег с кратким
письмом к местному начальнику одного из привезенных японцев. Возвратившись на «Диану»
через три дня, последний сообщил, что был представлен начальнику, попытался вручить ему
«письменную записку», но тот отказался ее принять.
7 сентября русские моряки задержали торговое судно «Кансэ-мару», которое шло с
Итурупа в Хакодате. Капитана и владельца судна доставили на «Диану». Звали его Такадая
Кахэй, и был он богатым купцом, владельцем торгового дома. П.И. Рикорд принял решение
вернуться на зимовку на Камчатку и взять с собой японского купца, который жил (как почетный гость) в капитанской каюте и столовался за одним столом с офицерами. 3 октября 1812 г.
«Диана» и «Зотик» вошли в Петропавловскую гавань.
Если Такадая Кахэй и японские матросы находились в России на положении почетных
пленников и не подвергались тюремному заключению, то В.М. Головнину с русскими моряками пришлось перенести еще одну тяжелую зиму на Хоккайдо. Их держали в заточении в
холодных клетках отторгнутыми от окружающего мира и от родины. 27 марта 1813 г. В.М. Головнин и его сотоварищи были представлены новому матсмайскому губернатору и получили
заверения, что их дело закончится хорошо. Российских пленных обязали обучать русскому
языку приехавших из Эдо ученого и переводчика и отвечать им на все, о чем они станут спрашивать. Капитан «Дианы» написал для японских переводчиков «Краткую грамматику российского языка», потратив на это четыре месяца.
Русские моряки с нетерпением ждали прибытия российского корабля для освобождения их из плена. «Диана» прибыла к оконечности острова Кунашир 18 июня и стала на
якорь в «заливе измены». Такадая Кахэй курсировал между шлюпом и японским селением.
Команда узнала от знатного японца, что все русские пленные живы и здоровы. 7 июля 1813 г.
японский купец привез на «Диану» пленного матроса Д. Симонова, на которого выпал жребий. Это была инициатива В.М. Головнина, не желавшего отдавать кому-либо предпочтение,
чтобы никого не обидеть. Оставшись в каюте наедине с П.И. Рикордом, матрос вручил ему
исписанный лист тонкой бумаги, который он искусно свернул и «скрыл от хитрых японцев»
в воротнике своей куртки. Это было письмо-предостережение В.М. Головнина, написанное
им 10 апреля 1813 г. в тюрьме г. Хакодате. В своем послании плененный капитан «Дианы»
призывал «не полагаться на сомнительную искренность японцев» и при переговорах быть
крайне бдительными, съезжаться на шлюпках «далее пушечного выстрела от берега», а также
проявлять терпение, соблюдать учтивость и не сетовать на медлительность переговорщиков
«в решениях и ответах»10.
Кроме «тайного» письма, П.И. Рикорд получил послание матсмайского представителя,
в котором были изложены условия освобождения пленных моряков: во-первых, требовалось
засвидетельствовать «официальным листом», что Н.А. Хвостов совершал «законопротивные
поступки» на Курильских островах и Сахалине без ведома российского правительства; вовторых, следовало возвратить захваченные им военные трофеи, а если их уже не сыскать, то
необходимо было подтвердить это «особым свидетельством» начальника Охотска11. П.И. Рикорд заверил переговорщиков, что незамедлительно доставит «требуемое объяснение» для
освобождения из плена русских моряков.
С отплытием экипажа «Дианы» в Охотск за бумагами («свидетельствами и объяс
нениями») для японского правительства растаяли надежды В.М. Головнина и его сотоварищей на скорое освобождение из плена и вновь усилились их подозрения в коварстве японцев
и опасения, что П.И. Рикорда и экипаж «Дианы» после возвращения также постигнет участь
пленников. В.М. Головнин решил написать еще одно письмо-предостережение и передать
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Ил. Изображение японского караульного дома. Лист из «Атласа
к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». СПб., 1813

его «скрытно» «от хитрых японцев» П.И. Рикорду, когда он возвратится с «ответным посланием» из России. Свою «секретную» записку В.М. Головнин назвал «Мнения и замечания»
и адресовал их российскому правительству. Он воспользовался тем, что японские чиновники обязали его написать для переводчиков «Краткую грамматику российского языка», и поэтому каждый лист «Мнений и замечаний» предварял заголовком, относящимся к грамматике
русского языка: в рукописи на л. 32 написано по центру — «причастие», на л. 34 — «наречие»,
на л. 36 — «предлог», на л. 38 — «союз», на л. 40 — «междуметие», на л. 42 — «склонение
имен существительных», на л. 44 — «о спряжении глаголов». Записка была написана на сложенных вдвойне листах тонкой японской бумаги, при этом разворот оставался чистым. Все
это позволило усыпить бдительность тюремных охранников и Ф.Ф. Мура, который, по словам
капитана, «ищет случая всех погубить и войти в доверенность и милость к японцам»12.
В.М. Головнин так объяснял причину, побудившую его написать «секретную» записку:
«Если бы я был в России, то, конечно, не осмелился бы предлагать свои советы правительству,
но я теперь в японской тюрьме, и надежда возвратиться в Россию едва-едва для меня мелькает.
Я житель другага света и со дня на день готовлюсь отправиться в общий всем свет, но люблю
свое Отечество и любить до смерти не престану... Что японцы сделали бы со мною по прочтении сих бумаг, всякой легко судить может по их содержанию, но я, решась сколько-нибудь
быть полезным моему Отечеству, хотя при последнем конце моей жизни, все презираю»13.
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«Мнения и замечания...» В.М. Головнина отличались резкостью в оценках и суждениях. Русский капитан убеждал правительство в Санкт-Петербурге, что «за захват командира военного судна... Россия имеет самыя справедливыя и законныя притчины наказать
Японию»14. С откровенностью «человека, который приготовил себя на тот свет», В.М. Головнин призывал российские власти начать войну с Японией с целью ее устрашения, как
акт возмездия за захват в плен моряков «Дианы». В «секретной» записке русский офицер
демонстрировал поразительную осведомленность для пленника и сообщал о том, что
«японския крепости не имеют ни рвов, ни наружных палисадов, ни наружных укреплений»; на Матсмае (Хоккайдо), «по берегам», живут «около ста тысяч» японцев, на Курильских островах и на Сахалине насчитывается около четырех тысяч японских солдат и т. д.15.
Наконец 27 сентября в Хакодате прибыла «Диана» с ответными посланиями от начальника Охотского порта М.И. Миницкого и иркутского губернатора Н.И. Трескина. По
повелению матсмайского губернатора В.М. Головнину было объявлено, что бумаги, привезенные П.И. Рикордом, признаны «совершенно удовлетворительными», и поэтому решено
освободить пленных. 5 октября В.М. Головнин после долгой разлуки встретился на берегу
с П.И. Рикордом. Последний вспоминал о первых минутах долгожданной встречи следующее: «Капитан Головнин сообщил мне в коротких словах о страданиях своих во время
его плена, а я, со своей стороны, известил его обо всем том, что знал о любезном нашем
Отечестве, о родных и друзьях его»16.
Переводчик М. Теске передал экипажу «Дианы» прощальную записку на русском языке. В нескольких строках он выразил чувства, охватившие его, — радость от освобождения
моряков из плена и горечь разлуки с ними. Обращаясь к В.М. Головнину и русским офицерам
П.И. Рикорду, Ф.Ф. Муру, А.И. Хлебникову, «другим господам», японский переводчик трогательно восклицал: «Прощай искренны друг. Разумите мое сердцу, а протчие невозможно
сказать от сожалею разстаться»17.
14 октября при выходе в открытое море «Диану» настиг сильнейший ураган, продолжавшийся 6 часов. Экипаж корабля «ежеминутно ожидал погибели», до тех пор пока
буря не утихла. 3 ноября 1813 г. шлюп благополучно прибыл в Петропавловскую гавань.
Радость возвращения морякам «Дианы» омрачило самоубийство мичмана Ф.Ф. Мура.
Японцы не приняли его на службу и отправили вместе с остальными освобожденными
из плена моряками на родину. Офицеры «Дианы» на месте погребения Ф.Ф. Мура в Петропавловске поставили на собственные средства памятник «заблудшему» сослуживцу.
Эпитафия на памятнике гласит: «В Японии оставил его провождавший на пути сей жизни
ангел-хранитель. Отчаяние ввергло его в заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило,
а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Почтите память его слезою»18.
После возвращения русских моряков из плена на родину «Мнения и замечания» капитана «Дианы» остались в его личных бумагах. В последующем В.М. Головнин и П.И. Рикорд выступали с предложением организации новой экспедиции в Японию с целью установления торговых отношений между странами, но не получили поддержки у Морского
министерства. Официальные межгосударственные отношения между Россией и Японией
были установлены лишь в 1855 г. подписанием Симодского договора. 7 августа 1858 г. на
основе принципа наибольшего благоприятствования был заключен русско-японский договор о торговле и мореплавании.
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1813 г. августа 15. — «Секретная» записка
капитана шлюпа «Диана» В.М. Головнина
российскому правительству из японского плена19
л. 30

Мнения и замечания капитан-лейтенанта Головнина,
кои не дурно будет представить на разсмотрение правительства

1
Россия имеет самыя справедливыя и законныя притчины наказать Японию.
1-е. Японцы заселили острова, издавна бывшие в зависимости России.
2-е. Послу дали весьма оскорбительный ответ, запретили судам нашим и в бедствии к ним заходить, угрожая людей взять, а суда сжечь, от чего подвергли мореплавание наше на здешних морях крайней опасности, ибо судно в несчастии должно
тонуть, не будучи в состоянии прибегнуть к помощи соседственной державы.
3. Обманули и захватили командира военного судна, и потом на дружеские
предложения не смотрят, а продолжают обманывать и хитрить (сие разумеется,
если обман с их стороны теперь есть, впротчем, неизвестно еще точно).

2
Россия от войны с Япониею ничего не потеряет, выиграет очень много, ибо
завладев Матмаем20, по необходимости все острова, к северу от него лежащие, нам
подпадут. А из Матмая скоро можно принудить японцев внимать гласу здраваго
разсудка и принудить их войти с нами в дружбу и торговыя сношения.

3
Завладеть Матмаем и удержать его за собою весьма нетрудно, для сего только
нужно принять в разсуждение следуещее.
1-е. Хагудадей порт21 на несколько часов ходу к востоку от Матмая; в нем гавань прекрасная и безопасная, но когда не мерзнет; он командует всем проливом
Сангарским, ни одно судно в проливе показатся не может, чтобы из сего порта
было не видноа. //
л. 31 об.
2-е. По местному положению гавань сию с небольшими издержками и трудами можно привести в почтение даже для европейских сил, укрепясь на мысу, где
теперь стоит японская крепость; соседственнаяб гора, низменность и перешеек
имеет сходство с Гибралтаром, воды тут много.
3-е. Взять оную у японцев очень легко, для сего более ненужно как человек тысячу или полторы салдат и смелаго начальника, ибо японския крепости не имеют ни
рвов, ни наружных палисадов, ни наружных укреплений. Палисад их настоящей,
забор стоит на валу, в котором в досках прорезаны дыры для орудии; вал вышиною
сажени 2½ или 3, и отлогость так велика, что салдаты, поддерживая себя ружьями,
тотчас могут взобратся наверьх, а палисад так низок, что они, подсаживая друг друга, могут перелесть, однако ж на всякой случай не мешает иметь с собою лесницы.
4-е. Японских салдат много, но они величайшие трусы. Нас шесть человек шли
девять ночей берегом. Они следовали за нами и ставили по следам тычки, как то
мы после увидели, но напасть ночью на нас не смели, а днем мы прятались в горах.
Их шло за нами множество с ружьями, стрелами и пиками; при том они знали, что
наше оружие состояло в четырех небольших ножах и в заостреных палках.
_______________________
а
б

В ркп л. 30 об., 31 чистые.
В ркп далее зачеркнуто крепость.
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5-е. Японцы с саблями или с ружьями в руках не страшны, но когда они бросят
оружие и станут ползать, извиваться и скалить зубы, тогда берегись их; и потому
все, кто будет против их употреблен, даже до последняго салдата, должны знать
это, что они в разсуждении пленных и при пленении могли брать нужныя предосторожности.
6-е. На японцев надобно нападать ночью, чтобы они не могли видеть числа людей, и с большим криком, а если обстоятельства // позволят, то в двух или трех ме- л. 32
стах, открыв через несколько минут одно нападение после другаго. Это приведет
их в ужасное смятение, и смело можно надеятся, что они, несмотря на число их,
побегут, как овцы.
7-е. У японцев обыкновение по приходу в порт подозрительного судна тотчас
свозить туда солдат из всех мест, а потому нападение должно сделать в первую по
приходе ночь, буде ничто не попрепятствует.
8-е. По японским законам, кроме чиновников и салдат, ни один гражданин
не имеет права иметь у себя в доме какое-либо оружие, а потому у них никто
никаким оружием и действовать не умеет. При том страх как боятся огнестрельнаго оружия, и потому сколько бы их селения многолюдны ни были, но оне не
сильны. По разным известиям, много от наших краульных слышанных, на всех
Курильских островах и на Сахалине салдат около 4-х тысяч, а жителей японцев и
курильцов, по словам старшаго бывшего при нас переводчика, на одном Матмае
около ста тысяч, кои все обитают по берегам.
9. Курильцы ненавидят японцев и при первом нашем успехе готовы будут с нами
соединится.
10. Кагда мы завладеем Хагудадеем, следовательно и Сангарским проливом,
тогда весь Матмай и все другие Курильские острова наши; стоит только послать
несколько судов выжечь все селения по берегам — а внутри острова и селений нет
совсем никаких или весьма мало, — а потом крейсеровать для перехватавания судов. Японцы на Матмае без подвозу провизии с главнаго их острова Нифона22 существовать не могут, рыбные жев // их промыслы с истреблением селений уничтожатся, л. 33 об.
и потому они сами принуждены будут оставить остров.
11-е. На Матмай первое нападение должна сделать в Хагудадее. Полторы или
две тысячи салдат и матроз вместе могут вмиг взять сию крепость без малейшаго сопротивления и без всякой важной потери. Кроме предприимчивости ничего и более
ненужно — напасть хорошо с восточной стороны от горы и из гавани, через город
пройдя. Положение крепости таково, что гарнизон не может вредить нападающим,
пока не пойдут они к самому основанию вала. В сей гаване бывает множества судов
с съестными припасами и с разными товарами. Тут верно можно в магазеинах захватить провизии на несколько лет для пяти тысяч людей, а из японских материй и ваты
можно будет для салдат и матроз шить летнее и зимнее платье, несмотря на форму, а
на удобность и выгоду, и тем заменить обмундировку из России. Сверх того, тут есть
много железа и лесу годнаго для починки судов и всего нужнаго.
12. Взяв Хагудадей, Матмайскую крепость нет надобности брать, а выжечь
город только должно, что весьма легко сделать, высадить человек триста у восточнаго края города. Здесь при W, NW, N и NO ветрах буруна нет и вода тиха, как
в озере; шлюбки могут подъехать вплодь к берегу, а японцы в поле неприятеля
никогда не встретят. Мы это знаем опытом, когда нас захватили в Кунашире, там
было, по крайнея мере, около 400 человек солдат, кроме курильцов, но мы съезжали // за водою в числе 20 и 25 человек; местоположение при горе, покрытой лесом, л. 34
_______________________
в

В ркп л. 32 об., 33 чистые.
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позволяло им выгодно на нас напасть, однако ж они не осмелились этого сделать. О
другом примере крайней их трусости я выше упоминал. При том японцы так тяжело одеты и вооружены, что совсем почти не могут бегать; сверх того, они страх как
боятся пушек, сделав несколько выстрелов вдоль улицы, жители верно все уйдут в
горы, а чиновники и солдаты запрутся в крепость и не помешают нимало забрать из
города все нужное, и потом сжечь его и суда у берега стоящия.
13-е. Японския крепости, хотя стоят иногда на высоких местах, но к ним ведут
дороги хорошие и нетрудныя, а притом кругом их, после самаго вала, идет дорога,
которая почти всегда бывает алеею с вольной стороны, будучи обсажена высокими и толстыми деревьями, что весьма много способствует к нападению на оныя,
ибо гарнизон не может врезать нападающим, пока они не полезут на стены.
14-е. Если обстоятельства заставят напасть на Матмайскую крепость, то надобно
атаку зделать с восточной, южной или северной стороны, а с западной она стоит
подле утеса, между коим и стеною есть ров водяной или, лутче сказать, пруд, но с
протчих сторон крепость обсажена деревьями, и доступ к ней очень легок из города.
Город же не укреплен, а по берегу местах в четырех стоят платформы, окруженныя
простой, деревянною решеткою; на них есть две пушки. Решетки сии, как и всю крепость, японцы обвешивают бумажною материею, когда приходят к ним чужия суда.
15-е. Взятием Хагудадея и истреблением по берегу селениев и судов японцам
л. 35 об. причинится несказанной вред. Теперьг // всякое лето у них несколько сот судов
возят отсюда разного рода рыбу, ракушки и морскую капусту, и тем кормят многие миллионы людей, но тогда это все вдруг прекратится. Удар сей можно им
нанести в два или три лета, в которое время начальников, взятых в Хагодадее,
должно свозить в Питербург и дать им полное понятие о великости и силе России,
ибо по сие время правление их, начитавшись одних старинных голандских книг,
весьма ниско об нас думает, а привезенным к ним от нас японцем не верит, считая
их несмысленными людьми или подкупленными. С пленными их начальниками
должно обходиться ласково и содержать их весьма хорошо, а года через три отправить их назад с предложением, объяснив им, что Россия никогда не хотела взять
Японию или лишить еед части их владений, но они сами подали притчину к войне
своими безчеловечными поступками, и если они желают быть с нами в дружбе
приличной соседственным народам и будут торговать, тогда не только что вой
на прекратится, но и опять позволят им заселить Матмай и другие Курильские
острова и производить на них свои промыслы, а Россия удержит только за собою
Хагудадей и исходящуюся при нем долину для скотоводства и огородов. Долина
сия в окружности верст 25 или 30 с одной стороны граничит морем и гаванью, а с
протчих — высокими горами. Она весьма плодородна, в садах мы видели яблоки,
груши и дули23, а в поле сорачинскую крупу24, коноплю и табак, огородных же
овощей множество. Луга для скота прекрасные, воды — множество ручьев, а горы
защищают ее от всех холодных ветров, и что Хагудадей удерживается для того
только, чтоб японцы сами приходили в сей порт для торговли, а нашим судам
л. 36 строго будет предписано их не безпокоить и к // владением их без нужды не приходить. Между тем, ожидая их ответа, военныя действия прекращать не должно,
а можно производить по малым островам в разных пунктах.
16-е. Если японцы на предложение согласятся, то Хагудадей нужно укрепить хорошенько на случай японскаго коварства и иметь в нем гарнизон человек в тысячу
или более и всегда одно или два военные судно, которои по дешевизне провизии
_______________________
г
д

В ркп л. 34 об., 35 чистые.
В ркп вписано над строкой по зачеркнутому ибо.
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здесь содержать будет недорого, а польза от торговли пребольшая последует, при
том в долине можно розвести скотовотство большее и даже лошадей для человек
сот двух конных, которые бы могли занимать посты по долине и охранять людей,
приставленным к скотовотству, садам и огородам.
17-е. Но если японцы отвергнут предложение, то войска можно увеличить до
пяти тысяч человек и более; построить в Охотске несколько браков25 или шкун с
веслами, которые вместе с большими судами должны чинить поиски по берегам
главного острова Японии. Они могут доставлять провизию и материалов в несколько раз более, нежели сколько нужно для продоволствия и обмундировки
войск; не надобно только смотреть на форму.
18-е. Все японские берега усеяны селениями, ибо после пшена морския произведения составляют главную их пищу. Такое множество селений укрепить и защищать невозможно. Доступ к ним с моря свободен, притом все товары, так как и
съестные припасы, из однаго места в другое переводятся морем в летние месяцы,
а зимою японцы боятся плавать, да и не могут. Из сего легко понять можно, какие
ужасные последствия будут для них, когда наши летом станут крейсеровать у их
л. 37 об.
берегове, // усердно исполнять свое дело.
19-е. Даже самую столицу их можно в несколько дней выжечь до основания
посредством 5 или 6 мартир. По словам японского переводчика Теске, Эддо26 стоит
на самом берегу большаго и совершенно безопаснаго залива. Вход в него неширок, и по сторонам стоят крепостцы, но сколько я обиняком выведать мог, то, кажется, пройти им неопасно, а особливо приняв в разсуждение японское военное
искусство. Строение в Японии все сплошь деревянное и улицы уския, то долго ли
такой город истребить. К ZW от столицы, верстах в 400-х, на том же берегу стоит
самой главной торговой город Осага при большом и безопасном заливе. Если его
нельзя будет взять, то также можно выжечь, и такой же участи подвергнуть несколько еще больших приморских городов.
20-е. Надобно здесь заметить, что японцы считают свои силы числом салдат,
а не способностями их. Мы видали между ими множество стариков, даже в 70
лет, и мальчиков в 14 лет, а такая дряхлость и слабость едва ли не одну треть
составляет.
21-е. Пленных японцев, а особливо чиновников и штурманов, должно распрашивать строго и порознь, но верить им осторожно, не худо на всех крейсерах иметь
по одному или по два таких людей, а что они будут говорить — сообщать друг
друг, и делая сравнения, выводить свои заключения.
22. В переговорах с японцами должно брать все возможныя осторожности, ибо
вероломство против неприятеля // у них почитается военным искуством, а в сей л. 38
части они превосходят все другие народы в свете.
23-е. В Японии более 200 владетельных князей, из коих многие очень сильны, но они все подчинены одному государю и правлению, которое так подозрительно, что княжеские жены и дети живут вечно в столице, а князья сами
погодно — год в столице, а год в своем владении. Бумаги, из чужих мест получаемые, им никогда не показывают. При нас были в карауле салдаты князя
тцынгарскаго27, но им не позволено было с нами говорить, да иногда японские
чиновники об чем нас распрашивали, то их никогда тут не пускали, а окружали
нас салдаты самаго государя, те свободно с нами говорили. Из сего видно, что с
князьями сносится нашему правлению трудно очень. Впротчем, мы знаем, что
прежде многие из них против государя возставали, да слышали, что и теперь
_______________________
е
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есть немало недовольных. О сем предмете можно будет от пленных узнать. В
короткое время нельзя, но в несколько лет, может быть, удастся произвести два
или три независимыя правления. А также и владетель Кореи, будучи данником
японскаго государя, может быть, откажется от него, если Россия сыщет средства
предложить ему помошь судами и склонить его; равным образом есть еще большие острова к Z от Японии, называемыя здесь Джю-ю-кю. Там особой народ,
другой язык и свой государь, но порабощены японцами. Сначала предложение
л. 39 об. делать им будет без успеха, но сделавж // важное впечатление на Японию, когда
слух дойдет до них о японской потере, тогда можно будет. Для сего недурно с самаго начала из первых пленных выбрать люд поумнее и за награду назначить их
учить несколько молодых способных студентов японскому языку, которые после
могли бы служить переводчиками, а сверх того, можно попробывать не сущутся
ли между пленными такие же Муры, как наш, которые бы решились отказатся
от своего Отечества.
24-е. Если мичман Мур и штурман Хлебников возвратятся в Россию без меня,
то слова их будут подозрительны. Будучи здесь настращены заключением нашим, они представляют себе японцев весьма сильным и страшным народом, но в
самом деле они только многолюдной народ. Когда мы о сем предмете разговаривали, сначала толка всегда утверждали, что Россия не может ничего им сделать.
Я говорил им с дружескою откровенностию мои мысли так, как своим соотечественникам и офицерам, но после Мур грозил мне, что он объявит об моих словах
японцам. И действительно бы он это сделал, если бы не боялся, что подозрительность японцев заставит их думать, что он и сам одних со мною мыслей, только
теперь скрывает их и хитрит, но в России скажет правду, и потому ему со мною
одна участь будет. Господин Хлебников также погрозил мне один раз, что скажет
им о моих словах, когда я говорил, что если бы правление наше назначило мне
л. 40 пять тысяч пансиону, // то я бы на небольшом фрегате описал все гавани и порты
кругом Японии, войдя в каждую из них, где вода позволит. Это сказал я моим товарищам в доказательства, сколь японцы страшны в моих мыслях, но после угроз
их я им не противоречу, а боюсь только, чтобы они не солгали и не обманули
правительство наше, буде без меня возвратятся. Впротчем, я думаю, что они не
лукавят, но от чистаго сердца боятся японцев и считают их страшными.

4-е
К действию против Японии, по-моему мнению, приступить должно таким
образом.
1-е. Войну сию в Европе хранить пока можно в секрете, чтобы кто из европейских государств не предложил своих услуг японцам.
2-е. В Кронштате приготовить от 10 до 15 судов величиною тонов от 400 до 500,
постройкою похожих на английские вест-индские суда, чтобы пушки (числом от 16
до 18 коронад28)з стояли на верхнем доке, а внизу было бы просторно; офицеров и
всех людей вообще было бы на них от 50 до 60 человек.
3-е. Провизию снабдить их месяцов на десять, но погрузить в них сколько возможно более всех нужных военных снарядов как для крепости, так и для военных
судов, а также пушки, фуры и весь тяжелой екипаж для войск и, сверх того, достаточное количество плотничных и других мастерских инструментови. //
_______________________
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4-е. Суда сии должны отправится в мае и июне не все вдруг, но по два или л. 41 об.
по три вместе, и так плыть до самой Камчатки под видом, что идут с снарядами
для американской компании. Им надобно заитить: некоторым на Канарские
острова, другим в Бразилию, а иным — на мыс Доброй Надежды и там запастись сколько возможно более нужною провизиею. Те, которые зайдут в Канарские острова и в Бразилию, могут после заитить в порт Джакеин в Новой Галандии29, а с мыса Доброй Надежды могут прямо плыть вк Камчатку тем самым
трактом, каким шла «Диана», зайти за водою и дровами, буде нужно, в остров
Тану30. Путь сей теперь известен, он безопасен и самый ближний и удобный в
Камчатку, а кругом мыса Горна неловко покушатся, там дело подвержено сомнению от ветров и бурь, а здесь верно сим путем, все суда могут быть в начале
мая следующего года в Петропавловской гавани, имея притом на пути довольно
времени для отдохновения.
5-е. В Петропавловской гавани суда могут стоять, исправляться и отдыхать
до половины июня. В это время тут ловится очень много рыбы и ростет противуцынготная зелень, черемша31. К тому же заблаговременно можно предписать,
чтоб пригнать туда к сему времени рогатаго скота, а в половине июня должны
они идти в Охотск, отправив наперед легкое судно с известием, чтоб солдаты
были во всей готовности к амбаркированию32, дабы не стоять там на опасном
рейде более одних судок.
6-е. Салдат баталиона два должна отправить в Охотск в то лето, когда суда поидут из Кронштата, с одним только ружьем и легким // багажем, а все тяжелое — на л. 42
судах, при них нужно иметь несколько артиллеристов и хорошаго инженера практическаго или двух.
7-е. Взяв войска, суда тотчас должны отправится из Охотска и плыть не вмес
те, а порознь, по удобности. Путь их должен быть вдоль восточнаго берега Сахалина, отнюдь не приходя на вид онаго, а только чтоб вершины гор едва были
видны. Пролив между Матмаем и Сахалиным неширок, однако ж можно пройти
им, чтоб японцы не увидали, ибо с восточными и юго-восточными ветрами тут
бывает туманно, а не то, подойдя к вечеру на вид, в ночь пуститься можно. По
крайней мере, всех судов они не увидят, а малое число если и увидят, то это
неважно. Пройдя проливом, надобно скорее отдалится от матмайскаго берега и
идти вдоль онаго, чтоб вершины гор едва были видны. Рандеву для всех судов
должно быть на самой паралели средины Сангарскогол пролива, в разстоянии
от Матмая к весту от 40 до 50 миль; собравшись тут при первом благополучном
ветре с западной стороны, все суда должны вместе плыть прямо в Хагодадей, да
котораго порта с места рандеву при хорошем ветре не более ходу как на десять
часов. А по прибытии в Хагададей начинать действовать, как выше я предлагал.
8-е. Надобно заметить, что здесь при ветрах от O до ZO всегда туманы, и потому, идучи с восточной стороны и с хорошим ветром, в порт войти нельзя. При том
в Сангарском проливе сильное течение от W почти безпрестанном, но при ветрах
с западной стороны ясно всегда, притом и ветры сии чаще бывают.
9-е. Весьма нужно, чтобы начальники, как сухопутной, так и морской, были
люди смелые и предприимчивые, которых бы число неопытных, слабых и боязливых людей с длинными пиками и стрелами не могли устрашить. Притом инст
рукции им постаратся составить так, чтобы между ими ссоры не случилось, ибо
_______________________
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весьма часто бывает, что самые верные предприятия не удаются от несогласия
начальников, хотя и приписывают неудачу по большой части другим притчинам; а всего бы лутче, чтобы над всею экспедициею был главнокомандующим
морской генерал и чтобы он был человек смелый, а притом и не корыстолюбивый, это весьма важнон. //
л. 43 об.
10-е. Если вместе с императорскими силами будут употреблены суда американской компании, то их надлежит совершенно подчинить военному начальнику,
а без таго они наделают столько же пакастей и злодейств, сколько сделали компанейские служители на Алеутских островах и в Америке.
11-е. Приготовление сей экспедиции недешево будет стоить, конечно, но расходы все войною с большим избытком возвратятся. Кроме призов, пленных
японцев, чтобы они хлеб даром не ели, можно селить где-нибудь в сибирских губерниях, при рыболовных реках. Искуство ловить и приготовлять рыбу они разумеют совершенно, а притом люди трудолюбивые и смирные, следовательно, будут очень полезны. Сверх того, есть надежда, что после пяти или шести лет войны
японцы опомнятся и сами пожелают мира и дружбы с нами на выгодных для нас
условиях. Теперь они говорят, что их законы, как железная пирамида, которую
ни время, ничто разрушить не может. Товарищи мои, господа Мур и Хлебников,
приводят это в доказательство, сколь невозможно сделать на них впечатление, и
считают народ сей как неприступным, так и непобедимым. Но я другаго мнения:
какой же народ не считал законов своих неподвижными пирамидами, однако ж
все такия пирамиды сдвинуты. Не паклонами, не ласками и не языком слизаны,
но силою разрушены. Японцы обязаны за целость своего государства как географическому положению, будучи, так сказать, на краю света, так и потому, что
никто из министров больших европейских держав не удосужился настоящим образом обратить на них свое мнение, а принявшись за них немного посериознее,
хоть не можно будет скоро совсем сдвинуть железную их пирамиду, но верно она
треснет, и может быть не в одном месте. //
л. 44
Если бы я был в России, то, конечно, не осмелился бы предлагать свои советы
правительству, но я теперь в японской тюрьме и надежда возвратиться в Россию
едва-едва для меня мелькает. Я житель другага света и со дня на день готовлюсь
отправиться в общий всем свет, но люблю свое Отечество и любить до смерти не
престану. Величайший мой враг не может мне упрекнуть, чтобы предложения
мои происходили от честолюбия, а всякой признаться должен, что одно усердие к
государю тому притчиною, а особливо когда принято будет в разсуждение, что со
мною вместе содержится офицер, которой ищет случая нас всех погубить и вой
ти в доверенность и милость к японцам. Увидев одну строку здесь написанную,
он тотчас вывел бы все наружу, а что японцы сделали бы со мною по прочтении
сих бумаг, всякой легко судить может по их содержанию, но я, решась скольконибудь быть полезным моему Отечеству, хотя при последнем конце моей жизни,
все презираю. //
Августа 15 дня 1813 года в Матмае.
Капитан-лейтенант Василий Головнин.

ОР РНБ. Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 2. Д. 1654. Л. 30—44 (Под‑
линник). Публикуется впервые.
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опорным пунктом японцев при освоении острова, получившего одноименное название. В первой четверти XIX в стали употреблять название
острова Эдзо; с 1868 г. – Хоккайдо, что означает в
переводе с японского языка «область в северном
море» (остров на севере омывает Охотское море).
21
Имеется в виду Хакодате – город на юго-западной оконечности острова Хоккайдо. С юга город
омывается водами Сангарского пролива, а на западе – водами залива Хакодате.
22
Остров Нифон (правильно Ниппон, или Нихон) –
официальное название Японии. Европейцы же
полагали, что оно относится только к главному
острову, который японцы называли Хонсю.
23
Дуля – плодовое дерево, род груши.
24
Сарачинская крупа – рис.
25
Вероятно, имеется в виду баркас – гребное грузовое судно при кораблях.
26
Эдо – столица сегунов. В 1868 г. после ликвидации сегуната резиденция японского императора
была перенесена из Киото в Эдо, а город переименован в Токио.
27
Тцынгарское княжество находилось на северовостоке о. Хонсю.
28
Карронада – корабельное чугунное тонкостенное
орудие, имевшее сравнительно небольшой для
своего калибра вес и стрелявшее тяжелыми ядрами с малой скоростью на небольшое расстояние.
29
Новая Голландия – прежнее название Австралии,
данное материку в честь голландских мореплавателей, открывших его северные, западные и
южные части.
30
Танна – остров в архипелаге Новые Гебриды в Тихом океане.
31
Черемша (лук медвежий, дикий чеснок) – многолетнее травянистое растение, обладает бактерицидным и противоцинготным действием.
32
Амбаркировать – погрузить на судно для транспортировки.
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П.А. К р о т о в
А.А. НАРТОВ «ЯКО ТАКОЙ ПОДДАННЫЙ,
КОТОРЫЙ... ОТЕЧЕСТВУ ВЕРЕН»
(письма из-за границы 1779 г.)
Для понимания основополагающих установок жизненных принципов, личностного
поведения выдающегося деятеля русской культуры XVIII – начала XIX в. Андрея Андреевича Нартова (1737–1813), автора «Рассказов Нартова о Петре Великом», литературного произведения конца XVIII столетия, важной задачей представляется выявление и изучение его
личной переписки. Именно в письмах личного характера А.А. Нартова по существу можно
увидеть его таким, каковым он был на самом деле.
Как видно из писем А.А. Нартова, этот образованный россиянин, «русский европеец»
века Просвещения (если использовать «формулу» Н.А. Карамзина), не стремился поехать
за границу. Он покинул пределы России только по острой необходимости — ради поправления здоровья на известных европейских курортах в Ахене и Спа минеральными водами
и банями. Выехав за пределы Отечества, он воспринимал увиденное в зарубежной Европе,
как это следует из его писем, критически. Он также, «имея нежное, чувствительное сердце»
(Прил. № 6) — и это тоже столь явно следует из его искренних писем, тяжело переживал
разлуку с оставленной им больной женой, детьми и петербургскими знакомцами: поездка надолго вырвала его из привычного круга общения в российской столице.
Показательно, что более путешествий за границы Российской империи у А.А. Нартова
не было. Он не надеялся увидеть там нечто такое, что служило бы достаточным оправданием
тому, чтобы отрываться от привычных занятий в пределах Отечества, где было столь благодатное поприще для его деятельности и где он, собственно говоря, и состоялся как известный
ученый, литератор, высокопоставленный деятель государственной системы управления. Налицо определенное и сходство и различие с историей жизни его отца — токаря Придворной
токарни Петра Великого Андрея Константиновича Нартова (1693–1756). Нартов-старший
тоже посетил зарубежную Европу единожды — его путешествие состоялось в 1718–1720
годах. Он тоже выехал на Запад, посетив Берлин, Гаагу, Лондон и Париж уже сложившимся мастером своего дела, однако его поездка имела-таки и образовательный характер — для
дальнейшего профессионального развития, изучения состояния токарного «искусства» в ведущих европейских центрах1. А.А. Нартов ничему учиться на Запад не ехал. Более того, его
критический настрой во время поездки очевиден: «Ученые столь же редки здесь, как и у нас.
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Множество звание сие носящих, но мало в науках отличнейших. Со всеми мнимыми их преимуществами желал бы я скорее их оставить и возвратиться в Отечество свое» (Прил. № 4).
А.А. Нартов писал из Ахена в Санкт-Петербург брату-масону князю А.А. Ржевскому, выказывая столь свойственную ему любовь к Отечеству: «Удивляюсь многим путешествующим россиянам, предпочитающим чужестранныя области своим, не находя в них того, что нам с похвалою повествуют и аки бы рай какой описывают. Везде люди подвержены своим порокам.
Подлой народ грубее еще нашего, нацию нашу укоряют пьянством, а я, проезжая Пруссию,
Саксонию, Готу, Франкфурт на Майне, Трир и Келен, везде множество пьяниц находил, и ничего без требования денег на пиво и на вино не делают. Купцы всячески стараются проезжаго
обмануть, а дворяне учтивством своим чужестраннаго обольщают, имея предметом что-либо
выведать» (Прил. № 4).
В заглавие настоящей публикации вынесены слова из письма А.А. Нартова князю
А.Б. Куракину (1759–1829)2. Письмо не имеет даты. Косвенно, судя по его содержанию,
можно предполагать, что статский советник А.А. Нартов трудился в те годы (с мая 1772 г.)
вместе с историком М.М. Щербатовым и вице-президентом Берг-коллегии, писателем
М.М. Херасковым в Комитете «для составления медаллической со времен государя императора Петра Великого истории». В 1774 г. труд был закончен. Он получил заглавие «Историческое описание медалей высокославных деяний императора Петра Великого»3. Также
в письме А.А. Нартов упоминал: «Я оканчиваю горных дел историю...»4. Видимо, назван
один из выполненных им переводов научных трудов — «Минералогия» И.-Г. Лемана (изд.
в 1772 г.) или «Каменное царство» И.Э.И. Вальха (изд. в 1774 г.).
При письме А.А. Нартов послал А.Б. Куракину собственное сочинение о пребывании Петра I в Париже5. Это сочинение, ныне неизвестное, показывает существовавший у
А.А. Нартова историко-литературный интерес к эпохе преобразований Петра Великого.
Однако не менее показательны содержащиеся в письме оценки деятельности Петра Великого. Такой подход к деятельности первого русского императора в дальнейшем нашел отражение во всех трех редакциях «Рассказов Нартова о Петре Великом» — сборнике исторических анекдотов о деятельности Преобразователя, над которым он работал с 1786 г.
(первая редакция). Стоит привести выдержку из этого письма: «...Сообщаю вам при сем
трудов моих "Описание пребывания Его Величества государя императора Петра Великого
в Париже". К сему изданию побудила меня редкая медаль, в память сего монарха натисненная, которая была ему поднесена во время присутствия его в Королевском монетном дворе
и которая у нас в собрании медалей хранится. Жалко бы было, если бы в России неизвестна
была оная медаль, свидетельствующая и славу его, и то почтение, которое к нему имели чужестранные народы. Когда уже иноплеменники вечности предавали подвиги его, то грешно бы было и непростительно забывать россиянам того, который разверз хаос, который все
устроил и все просветил! Когда любили его тогда как Отца Отечества, то для чего и ныне
не любить и не памятовать его за великия деяния...»6.
Публикуемые письма позволяют выяснить, что А.А. Нартов был «германофилом». Он
написал князю А.А. Ржевскому, в частности, такие строки: «Достоин зрения поистинне город
Берлин пространными и правильно расположенными улицами, зданиями новейшаго вкуса,
чистотою и приятным обхождением жителей. Поцдам, обиталище короля-философа, блистающий великолепною архитектурою и внутренними украшениями чертогов королевских, мармором и картинами изобилующих, поистине привлекает взор путешествующаго и отличнаго
внимания заслуживает» (Прил. № 4).
Напротив, Париж для А.А. Нартова — это своего рода город-антипод Берлину и Потсдаму. Тому же масону князю А.А. Ржевскому он писал: «Нет, милостивый государь, нигде
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подобнаго страннопримства нашему, без денег с голоду умрем в чужих областях, при всем
том сами руские Россию хулят. Дай, Боже, чтоб я получил облегчение, поспешу в жилище
отцов наших и никогда паки не помышлю путешествовать. Будучи близко Парижа и наскуча уже здесь, не поеду я в него, а потащусь домой» (Прил. № 4).
Противопоставляет А.А. Нартов Парижу и Санкт-Петербург, шире — всю Россию. В
письме от 1 июня 1779 г. из Спа своей супруге Е.П. Нартовой он высказывается об этом более
чем откровенно и подчеркнуто резко: «Я не последую предразсуждению некоторых, кои обожают чужестранцов и их жилища; вижу я разность великую перед Отечеством моим, знаю я
драгоценность онаго и ни с чем на свете не сравняю Россию. Будучи только от Парижа разстоянием трое суток, не влечет он меня к себе; более говорят и хвалят, нежели что достойно.
Я поехал лечиться, а не гулять и не проживать тщетно деньги, кои веселее и важнее в Петербурге употребить можно» (Прил. № 6).
Не понравился А.А. Нартову и древний город Ахен, который он тоже противопоставляет Берлину. В письме своему близкому приятелю П.С. Мельцову, проживавшему в Берлине,
он высказывает это свое мнение прямо-таки в гротескной форме: «В Акене со скуки умереть
можно. Все мертво. Не знаю, как хвалят многие сие место, никакой приятности в себе не
имеющее. Всю окольность онаго осмотрев, не вижу пленяющаго меня чем-либо. Но больше
нахожу беспокойств от купцов и купчих, как думают, что мы приехали откупить весь город.
Красавиц здесь нет, а большая часть уродов, горбатыя, хромые, безрукие, безносые окружают
нас по улицам. Можно ли сравнить Берлин, обиталище просто ангельских лиц. Благополучны
все» (Прил. № 5).
Академик Л.Н. Майков, впервые опубликовавший полный текст известной тогда
второй редакции «Рассказов Нартова о Петре Великом» (1891), полагал, что литературные
истоки приписанных А.А. Нартовым монарху слов «по всему вероятию... надобно искать
в каком-нибудь французском нравоучительном или сатирическом сочинении»7. Вот эти «изречения» Петра Великого: «Добро перенимать у французов художества и науки; сие желал
бы я видеть у себя, а в прочем Париж воняет». Другое: «Жалею, что домашния обстоятельства принуждают меня так скоро оставить то место, где науки и художества цветут, и жалею
при том, что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий
вред, а от смрада вымрет»8.
Настоящая публикация позволяет сделать другой вполне очевидный вывод: А.А. Нартов приписал российскому монарху в данном случае свои личные предпочтения.
Подтверждает одно из писем и свободные отношения А.А. Нартова с женщинами.
Он сам перечислял в 1786 г. наряду со своими законными детьми и внебрачных, живших
при нем же: Дарья, Степан Любимов, Николай Артов9. Своему берлинскому приятелю
П.С. Мельцову он написал такие строки: «Г. Бодиско вам кланяется, но он еще не излечился, боюсь, чтоб он зараженных в Берлине еще более не заразил, а паче ту, которую я начал
любить и недокончил любви, оставя до возвращения моего» (Прил. № 5). Теперь ясно, что
в соответствующих «Рассказах Нартова о Петре Великом» А.А. Нартов писал о метрессах, отношениях Петра Великого с женщинами в духе весьма распространенных в XVIII в.
представлений.
В настоящем выпуске альманаха впервые полностью публикуются шесть писем
А.А. Нартова, написанных им во время заграничного путешествия жене, детям, друзьям
и знакомым в 1779 г. Все они хранятся в одном деле РГАЛИ, образующем фонд бумаг
А.А. Нартова. Некоторые из помещенных ниже писем приводились в кратких выдержках
исследовательницей жизненного пути А.А. Нартова М.Э. Гизе10, однако полностью они не
публиковались.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№1
1779 г. , март. — Письмо А.А. Нартова супруге
Елисавете Петровне Нартовой из Риги в Санкт-Петербург
л. 22
Радость моя, Елисавет Петровна.
Не мог пропустить случай, чтоб написать к тебе. Взавтре еду я из Риги, прощай,
душа моя, не печалься обо мне, мне есть легче. Ради Бога, веселись и не грусти. Не
забудь детей и люби их так, как я их люблю. Всем знакомым поклон. Ежели буду
жив, конечно, в сентябре увидимся.
Ваш верный друг А. Нартов.
Алексаша и Лиза, прощайте, заочно вас всех цалую. Братьев не оставляйте.
Вот стихи.
Что начать мне в утешенье
Без возлюбленной моей!
Мысли, будьте в восхищенье,
Я увижусь скоро с ней. //
л. 22 об.
Мне любезная предстанет
В прежней нежности своей,
И внимать, как прежде, станет
Она нежности моей.
Княжне Анастасье Степановне поклон мой. //
аЕя высокородию статской советнице Елисавете Петровне Нартовой в Петербур- л. 23
ге. Дом на Васильевском острову в десятой линии на углу-а. //

РГАЛИ. Ф. 1268 (Нартов Андрей Андреевич). Оп. 1. Д. 1. Л. 22–23. Собственноручное. Сло‑
жено конвертом. Печать красного воска. Публикуется впервые.
Письмо датировано на основании упоминания в письме А.А. Нартова супруге от 7
марта 1779 г. о прибытии его в Ригу «в четвертой день, то есть в среду» (Там же. Л. 38).

№2
1779 г. , апреля 12. — Письмо супруге Е.П. Нартовой
из Лейпцига в Санкт-Петербург
Душа моя Елисавет Петровна!
л. 20
Уведомляю тебя, радость, что я перваго на десять числа апреля приехал в Лейпциг благополучно. В Берлине не оставил я осмотреть всево, что любопытства было
достойнаго. И подлинно сказать можно, сей город строением и распоряжением своим прекрасный. Я был в Поцдаме, смотрел королевские внутренние покои, славную
_______________________
а–а

Адресная надпись.
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картинную галерею и новой его дворец как наружною архитектурою, так и великолепным внутри украшением, прямо королевским, с превеликим вкусом, зрения
достойный. Здесь же в Лейпциге нашел я ярмонку, на которую со всех земель множество съехалось народа, улицы и домы наполнены людьми. Тимофея Ивановича
Остервальда нашел тут же, и живем в одном доме. Дни с четыре пробыв, поеду я прял. 20 об. мо в Акен и в Спа, дабы воспользоваться весенним лечением. Поля покрытыб // все
зеленью и цветами, плодоносныя деревья разцвели, а у вас, думаю, еще есть снег. Как
здесь ни хорошо, но дома лутче. Езда мне наскучила, дороги пещаныя, почталионы
грубые, чрезвычайною почтою не едут, но идут пешком, часто останавливаются, кормят лошадей и сами в шинках пьют и едят, оставляя ждать себя на дороге. Однако все
досады, такое терпеть должно, а потому-то и скучно и грустно, что скоро доехать в
назначенное место неможно. Нет сравнения с нашею почтою, здесь одно только имя
почта, а в самом деле езда пешеходная. Не только платят на каждую милю на лошадь
по 30 копеек, да еще должно давать на каждой станции большие денги почталионам
на вино за вымазание коляски и тому, кто осматривает коляску. Сих денег составляет
много. По худой дороге принуждали меня брать по пяти лошадей, и я уже издержал
л. 21 более 500 рублей на проезд. // Путешествие, матушка, так дорого, что страшно и сказать: что шаг, то деньги, везде стараются ободрать; будучи я худой економ, не могу
нащетствовать, и так, как Дмитревской сказывал, ездить неможно, по его с голоду
умрешь, да и целой год ехать должно. Деньги все здесь делают, а без того — как рак
на мели. Полечась в Акене и в Шпа, отправлюсь немедленно обратно в Петербург и в
Париж не поеду, щадя денги и чтоб не воспоследовало недостатка, дабы пешком нейти домой. Пред сим отправил я к тебе, душа моя, из Берлина два писма к Еку, получила ль их и отпиши ко мне скорее. Ради Бога, уведомь меня о своем здаровье и о детях,
я истинно, не видя вас, сокрушаюсь и всякой день слезы проливаю. Пересылай писма
прямо в Берлин, к министру росискому князю Владимиру Сергеевичу Долгорукову,
чрез г. почт-директора Ека. Не печалься, матушка, будь весела, выздоравливай, чтоб я
мог увидеть тебя здаровую. Прощай, друг мой, я вечно верен тебе. А. Нартов. //
Радость, Алексашинка, Лиза, Петруша и Андрюша. Я здаровее становлюсь
л. 21 об.
прежняго, боли в груди такой, как прежде, не чувствую. Сожалею, что не имею ни
о матери, ни об вас никакого известия, живы ли вы? Пишите ко мне. Сколь скоро в
Акене получу облегчение, то ни минуты не останусь и полечу к вам. Сокрушаюсь я
в печали, не видя матери и вас, ничто меня не веселит. Прощайте, живите смирно,
почитайте родительницу. Я вам привезу гостинцов и собачку. Обо мне не печальтесь,
веселитесь и ожидайте меня скоро. Я препоручаю вас Божескому благословению и
целую вас всех заочно в мыслях. Поклонитесь всем знакомым, а особливо Василью Ивановичу Крюковскому и его супруге. Нот купил я для вас лутчих и славных.
Прощайте и помните, сколько я вас люблю. Ради Бога, живите хорошенко. На тебя,
Алексаша, вся моя надежда, ходи за матерью, берегися и утешай, проси ее, чтоб она
летом чаще гуляла и пользовалась воздухом.
вБыл ли у вас без меня князь Гаврил Петрович, уведомьте меня-в.
1779 года.
Апреля 12 дня.
Лейпциг. //

РГАЛИ. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 1. Л. 20–21 об. Собственноручное. Следы складывания вчетверо.
Публикуется впервые.
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№3
1779 г., апреля 20. — Письмо А.А. Нартова
супруге Е.П. Нартовой из Ахена в Санкт-Петербург
л. 18
Радость, друг мой Елисавет Петровна!
Наконец, благодаря Бога, по долговременном странствовании, сопряженном со
многими беспокойствами и досадами от почталионов, кои грубейшие люди, прие
хал я в желаемый город Акен, имея дни дождливые с ветрами, кои меня беспокоили и болезнь мою умножали. Путешествие дорого мне стоит, и по наставленью
Ивана Афанасьича Дмитревскаго надлежало бы ити пешком и с голоду умереть.
По тяжести коляски моей принужден я был брать по четыре и по пяти лошадей,
платя за каждую милю по гульдену на одну лошадь, выключая за мазанье колес на
каждой почте, за мощение дорог, и досмотрщику коляски и почталионам на вино
я более тысячи рублей издержал. Из Франкфурта ехал я на яхте водою по Рейну,
нет ничего приятнее, как сия езда, потому что она спокойна и весела и до самага
Кельна по обеим сторонам реки города, замки и деревни прекрасивые. В Акене
пристал я в такой дом, против котораго фонтан с целительною водою. За тритцать
червонных имею я две комнаты хорошие, обед, ужин, чай и кофей в целой месяц;
искуснаго доктора взял я // и, расказав мою болезнь, получил наставление пить л. 18 об.
сперва петиле. Потом употреблять буду минеральные воды и теплые бани, кои в
самом доме, где живу, находятся. Доктор уверял меня, что все припадки мои происходят от обструкции в печене и что он вылечить меня в месяц обещает. Сие одно
ободряет меня, льщу себя надеждою, что Божеским вспомоществованием получу
скоро облегчение. Какая будет радость для меня, когда я вылечусь. По прошествии
месяца поеду я из Акена в Шпа пить холодные марциальные воды для укрепления
моего, где не более трех недель проживу, и потом возвращусь из Шпа в Берлин, из
Берлина в Ригу, и везде, где ни буду, тебя, душа моя, уведомлять не премину. Одно
теперь печалит меня, что я от тебя писем не имею, не знаю о здоровье твоем и детях моих. Проливая слезы, воздыхаю о вас, прискорбно быть в разлучении. Может
быть, не воображаешь ты себе столько, колико чувствовании мои ежеминутным
воображением встревожены о тебе и детях моих. // Тяжело, несносно не видеть л. 19.
любимых. Верь, радость, что я тебя люблю, не верь никому, убегай тех злодеев,
кои союз разрывать предпринимают. Не печалься обо мне, будь веселая, пользуйся
летним времянем, веселись, гуляй, чтоб я нашол тебя здаровее прежняго. Город
Акен не так славен, как мне об нем сказывали; товары здесь дороги, однако, что
могу, то куплю для тебя и для детей. Мудрено только привесть, чтоб от дальней
дороги не попортилось, ибо у меня рубошки от трения продырились. Лишь бы
были деньги, а то всево достать можно. Теперь я вижу, что много денег надобно
едущему в чужие края, как бы ни старался економию свою наблюдать. Воды стакана без денег не подадут и всячески стараются ограбить. Сего-то ради оставил я
поезд мой в Париж и в Голандию, хотя и недалеко от того места, где ныне нахожусь.
Здесь руских нет никово. Мелисино с женою и г. Салтыкова отъехали в Шпа, где
я их увижу. Я по таким горам ехал, что страхом был объят, и женщинам трудно
ехать, разве кто имеет довольно сердца. // Пересылай писма свои прямо в Берлин л. 19 об.
чрез г. Ека, почтдиректора, кои верно от министра князя Долгорукова получить
могу. Наконец, обнимая и цалуя тебя заочно, уверяю тебя, душа моя, что я по гроб
мой верный тебе друг. Прощай, радость, дожидай меня в августе.

А. Нартов.
Апреля 20 по старому стилю 1779.
Акен.
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Души мои, радости мои, Александра Андревна, Лисавет Андревна, Петруша,
Андрюша, здравствуйте. Не печалтесь обо мне. Я здоровея прежняго, скоро вылечусь и полечу к вам, как птица. Ничто не удержит меня, столько мать ваша и вы
мне милы. Ежедневно воображаю я везде вас, мысленно с вами говорю, цалую вас
и плачу по вас. Писав сие писмо, слезами обливался я, столько мне жаль вас всех. В
августе конечно приеду, если жив буду. Просите Бога о выздоровлении моем. Я вам
накупил нот и гостинцов. Не печальтесь. Веселитесь, живите постоянно смирно,
почитайте мать, берегите ее, не оскорбляйте, слушайтесь ее. Прощайте, радости
мои, я вас цалую заочно и посылаю вам мое благословение. Поклон мой всем знакомым, а особливо Василию Ивановичу Крюковскому, Настасье Степановне, коих
я люблю совершенно. Прощайте, дай Бог, увидеть вас поскорее. //

РГАЛИ. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 1. Л. 18–19 об. Собственноручное. Следы складывания вчетверо.
Публикуется впервые.

№4
1779 г., не ранее апреля. — Письмо А.А. Нартова
князю Александру Алексеевичу [Ржевскому] из Ахена
Милостивый государь князь Александр Алексеевич!
В какой бы отдаленной стране ни был, всегда твердо начерченыг в памяти моей
оказанныя вашим сиятельством мне милостид. Сердце преисполнено огромнейшею благодарностию, душа возсылает к Богу молитвы о возжеланнейшем здравии и благополучии вашем и всей вашей фамилии. Жизнию своею обязан я вам.
Для того я только о преданности своей к особе вашей мыслить все время буду. О
участвовании вашем в болезни моей донесу вам, что по слабости здаровья моего
и имея припадки на пути, наконец в Акен прибыл, начал употреблять минеральныя воды и бани, надеясь с Божиею помощию врачеванием искусных здесь медиков излечиться. Силу, действие и свойство сих вод описывать здесь оставляю для
того, что по возвращении моем точнейшее известие по изследовании самим собою
вашему сиятельству поднесть не премину. Удивляюсь многим путешествующим
россиянам, предпочитающим чужестранныя области своим, не находя в них того,
л. 4 об. что нам с похвалою повествуют и аки бы рай какой описывают. Везде люди // подвержены своим порокам. Подлой народ грубее еще нашего, нацию нашу укоряют
пьянством, а я, проезжая Пруссию, Саксонию, Готу, Франкфурт на Майне, Трир и
Келен, везде множество пьяниц находил, и ничего без требования денег на пиво
и на вино не делают. Купцы всячески стараются проезжаго обмануть, а дворяне
учтивством своим чужестраннаго обольщают, имея предметом что-либо выведать.
Но о последних вообще сего сказать не можно, ибо из них есть многие чеснейшие
люди. Ученые столь же редки здесь, как и у нас. Множество звание сие носящих, но
мало в науках отличнейших. Со всеми мнимыми их преимуществами желал бы я
скорее их оставить и возвратиться в Отечество свое. Утешения для здороваго везде
равны. Ветры и дожди сильные, таковы же, как и у нас. Разница только в том, что
ранее начинается весна и ранее плодами пользуются. Достоин зрения поистинне
город Берлин пространными и правильно расположенными улицами, зданиями
л. 4

_______________________
г
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новейшаго вкуса, чистотою и приятным обхождением жителей. // Поцдам, обита- л. 5
лище короля-философа, блистающий великолепною архитектурою и внутренними
украшениями чертогов королевских, мармором и картинами изобилующих, поистине привлекает взор путешествующаго и отличнаго внимания заслуживает. Нет,
милостивый государь, нигде подобнаго страннопримства нашему, без денег с голоду умрем в чужих областях, при всем том сами руские Россию хулят. Дай, Боже,
чтоб я получил облегчение, поспешу в жилище отцов наших и никогда паки не
помышлю путешествовать. Будучи близко Парижа и наскуча уже здесь, не поеду
я в него, а потащусь домой. Помня приказание вашего сиятельства о доставлении
вам римских древностей изображения с описаниями, достал я их и еще на немецком языке восемь томов древней живописи и скульптуры, которыя в Петербург к
вашему сиятельству послал из Акена чрез купца Клертоное. //
21		
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2
3 3			
42				
45
21
30
45 630		
Еска
45
14 луидора
180
180 //

14			
3			
42 мар			

147
8
155

л. 5 об.

РГАЛИ. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–5 об. Собственноручное. Без подписи. Черновик. Следы скла‑
дывания листов вдвое. Публикуется впервые.

№5
1779 г. , мая 6. — Письмо А.А. Нартова
Петру Семеновичу Мельцову из Ахена в Берлин
л. 2
Милостивый государь Петр Семенович!
Дружеское письмо ваше от 30 апреля я имел честь получить 4 майя в Акене, которое меня обрадовало, видя в нем выражаемые ваши чувствования дружбы ко мне,
надежно полагаясь на продолжительное утверждение ея с обеих сторон. Верьте, милостивый государь мой, что если я кого начну любить и почитать, то сие есть вечное,
а не преходное. Свойства души вашей и ласки, оказанныя вами мне, с перваго раза
сердце мое привязанностью к вам обязали. Живучи в свете долгое время, умею я, в
преклонном веке моем, соблюдать дружество и всегда старание прилагаю соединить
с оным усердныя мои услуги; желал бы я оныя вам оказать, если бы только к тому
обрел удобный случай; может быть сие к удовольствию моему и сбудется, когда я
возвращусь в Петербург. Благодарю вас покорнейше за переслание в Петербург писем к жене моей; я, к крайнему удивлению и сожалению моему, от нее еще ни одного
письма не получил, что меня в великое смущение приводит, даже до задумчивости
и до опасности о ея здаровье и о детях моих. Неоднократно писал я к ней, чтоб она
письма свои чрез г. Ека к вам прямо присылала, // и когда б она была здорова, то л. 2 об.
конечно бы сделала. Страхом объята душа моя, трепещу, не приключилось ли чего
с нею, о чем дети молчат, по-видимому, ибо я ее оставил больную. Предвещаю себе,
_______________________
е
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друг мой, сему подобное, потому что сердце мое ежедневно некоторую отличную
печаль чувствует. Ради Бога, когда получите писма, немедленно их ко мне в Акен
отправьте, дабы хотя сие меня порадовало. Несколько месяцов не иметь известия о
домашних есть мучение или страдание, свойственное мужу и отцу. О себе скажу вот
что: я было совсем чуть не умер от приключившейся боли в боку, но, благодаря Бога,
есть легче; бани теплыя мне более помогли, нежели питие вод. Окончав оныя, поеду
в Спа для управления моего и тамо более двух недель не пробуду. Поспешу обратно
в Берлин, и когда извещусь о здоровье жены моей и о детях, что им ничего не приключилось, то пробуду несколько у вас, инако ж полечу в Питербург, яко птица. В
Акене со скуки умереть можно. Все мертво. Не знаю, как хвалят многие сие место,
никакой приятности в себе не имеющее. Всю окольность онаго осмотрев, не вижу
пленяющаго меня чем-либо. Но больше // нахожу беспокойств от купцов и купчих,
л. 3
как думают, что мы приехали откупить весь город. Красавиц здесь нет, а большая
часть уродов, горбатыя, хромые, безрукие, безносые окружают нас по улицам. Можно ли сравнить Берлин, обиталище просто ангельских лиц. Благополучны все. А
наша участь сожаления достойна. Приказание ваше, чтоб достать табакерку для вас,
исполню непременно и с собою привезу. Здесь все дорого продают, думая об нас, как
о американцах, будто мы ничего не разумеем и якобы в первой раз все видим. Ошиблись они, в Петербурге тоже имеем, чем дороже. По крайней мере, купя там дороже, не опасаюсь я, чтоб у меня отняли по дороге. Сопряжено оное с опасностию и с
беспокойствием. Разслабленнаго, больнаго хотя то щекотит, что Фридерика обещает
навстречу нам выехать, ради того я заблаговремянно к вам отпишу о дне отъезда моего из Шпа. Я поеду чрез Дисссельдорф на Голберстал в Берлин, чтоб короче иметь
дорогу, ибо прежним путем около ста миль сделал. Постарайся, друг мой, чтоб часы
мои были готовы и чтоб все оставшее было продано, кроме книг, дабы не отягол. 3 об. тить коляску свою. // Г. Бодиско вам кланяется, но он еще не излечился, боюсь, чтоб
он зараженных в Берлине еще более не заразил, а паче ту, которую я начал любить
и недокончил любви, оставя до возвращения моего. Пожалуй, любезнейший друг,
прикажите: писмо к жене моей отошли в пакете своем верно чрез г. Ека, прилежно
от меня прося о доставлении ей самой. Прощай, братец, свидетельствую вам свое
искреннее почтение Его С. достойнейшему священнику Г. Нащокин Кременчугу,
буде он приехал. Удержите его до приезда моего, буде можно. Он человек чесный,
я его изведал в Лейпциге. Я скоро к вам буду, отложа путешествие в Голландию.
Обстоятельства мои не дозволяют домашния, любовь моя к детям все превозмогает.
Прощай, я вас заочно целую, пребывая с отличным почтением.
Ваш милостивого государя моего покорнейший слуга А. Нартов.
6 маия по-руски. 1779. Акен. //

РГАЛИ. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3. Собственноручное. Следы складывания листов вчетве‑
ро. Публикуется впервые.

№6
1779 г., июня 1. — Письмо А.А. Нартова
супруге Е.П. Нартовой из Спа в Санкт-Петербург
л. 36

Радость моя, друг мой Елисавет Петровна!
Не получа от тебя ни единыя строки и не зная совсем о твоем здаровье и о
детях моих, терзаясь, беспокоясь мыслями, имея нежное, чувствительное сердце,
вместо забав и утех, проливаю об вас слезы. Ужели ты, радость, совсем меня забыла. Ужели ты так против меня ожесточенна, что и уведомить меня о себе не

176

II. ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
_____________________________________________________________________________________________________

хочешь. По крайней мере, велела бы детям писать ко мне. Я уже потерял и щот
письмам, какое множество оных к тебе отправил, но ни на одно ответа нет. Как бы
то ни было, я за долг почитаю известить, что акенские теплыя воды и бани зделали великое болезни моей облегчение, открыв гемороид, так что я ни в груди, ни в
боку теперь не чувствую боли. Окончав сие, благодаря Бога, нет нужды мне долее
оставаться и проживать напрасно деньги, которыя всячески у приезжаго высасываются. Доктора в совете положили, чтоб мне, в разсуждении открытаго теперь
гемороида, // дабы его не остановить, не пить марциальных холодных вод в Спа, л. 36 об.
кои могут причинить опасность. Сего ради приехал я в Спа только посмотреть
местоположение, где из руских нашол Ивана Ивановича Мелисину с супругою
и Анну Михайловну Салтыкову. Здесь еще дороже жить акенскаго, надобно отсюда убираться скоряе домой, что я скоро и сделаю, и буде не приключится чего
со мною на пути, то, конечно, в июле месяце в Петербург буду. Я не последую
предразсуждению некоторых, кои обожают чужестранцов и их жилища; вижу
я разность великую перед Отечеством моим, знаю я драгоценность онаго и ни
с чем на свете не сравняю Россию. Будучи только от Парижа разстоянием трое
суток, не влечет он меня к себе, более говорят и хвалят, нежели что достойно. Я
поехал лечиться, а не гулять и не проживать тщетно деньги, кои веселее и важнее
в Петербурге употребить можно. Поспешу, радость моя, к вам, чтоб достальное
время лета с тобою, с детьми и с моими приятелями проводить. // Как я умерен- л. 37
но ни живу, однако по сию пору с ездою, с лечением и с покупками мелочными
более двух тысяч прожил. Буде позно тебе писать ко мне о своем здаровье, то
пиши в Ригу к Марье Львовне и более писем в Берлин не посылай, понеже они
меня тамо уже не застанут. Доживу ли я того часа, в которой буду иметь радость
с восхищением видеть тебя, друг мой, и детей моих; молю Бога, дабы он даровал
мне иметь сие щастие, которое поистине почитаю щастием. Все мое сердце с
тоски и грусти разтерза[но?]ж без вас. Дожидая меня, веселись, сколько мо[жно?]з
воздухом пользуйся. Езди чаще за город, не думай [...]и, береги свое здаровье, не
будь скупа для здаровья своего, что и в деньгах, когда нет онаго. Прощай, радость
моя, я цалую тебя в мыслях и уверяю, что я по гроб верный твой друг. А. Нартов.
Июня 1 дня 1779 года.
В Спа.
Препоручая вас, любезныя дети мои, Божьему благословению, спешу к вам
абратно, дожидайте меня в июле месяце. Не получив от вас писем, много беспокоясь,
сношу сие прискорбье с трудом. Поклон мой всем знакомым. Ах, если б вы, дети,
столько помнили обо мне, как я о матере и об вас помню, знать я не надобен вам. //
кГосударыне моей Елисавете Петровне, Ея высокородию госпоже статской со- л. 37 об.
ветнице Нартовой в Петербурге. Дом на Васильевском острову в 10 линеи.
À madame, madame de Nartow, conseiliere ďEtat à Petersbourg.-к
лПолучено июня 14 дня чрез Крона.-л //

РГАЛИ. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 1. Л. 36–37 об. Собственноручное. Сложено конвертом.
Остатки печати красного воска. Публикуется впервые.
_______________________

В ркп обрыв края листа на месте печати красного воска.
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И.Г. Д у р о в
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ф.И. СОЙМОНОВА
«ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
(отв. ред. П.А. Кротов. СПб.: Издательство «XVIII век», 2012. 456 с.: ил.)
В настоящее время потенциальная военная опасность для нашей страны как на Западе,
так и на Востоке продолжает сохраняться из-за возможного обострения территориальных
претензий непосредственно к Российской Федерации с глобальной целью кардинально пересмотреть итоги Второй мировой войны, окончательно ревизовать международные договоры,
принятые странами антигитлеровской коалиции на Тегеранской, Ялтинской (Крымской) и
Потсдамской конференциях великих держав.
США намерены продолжить строительство системы противоракетной обороны в
Европе независимо от мнения России по этому поводу, цинично заявляя, что ее создание
нисколько не угрожает российским стратегическим ядерным силам. Они лживо заверяют
Россию, что создаваемая ПРО в Западной и Восточной Европе, Турции предназначена только
для защиты территории США от баллистических ракет Ирана и Северной Кореи.
Одновременно США, ее союзники по агрессивному блоку НАТО, Израиль задались
целью свергнуть режим президента Б. Асада в Сирии и в целом установить полный контроль
над Ближним Востоком, богатом энергоресурсами, окончательно подорвать влияние России
в арабском мире и заставить ее уйти из этого важного региона.
Российскую Федерацию вынуждают реагировать на появившиеся реальные военные
угрозы ее безопасности по всем стратегическим направлениям — с моря, суши и из космоса,
поэтому политическое руководство страны начало беспрецедентное по масштабам и срокам
перевооружение и модернизацию армии и флота, подготовку современных военных кадров,
усиление их социальной защиты и членов семей.
Вновь, как традиционно сложилось в Российской империи еще с правления Петра I, а
затем и в СССР, профессия офицера становится почетной, уважаемой и престижной.
Ведь только для офицера военная служба остается поприщем постоянной профессио
нальной деятельности. Именно в патриотически настроенном офицерском корпусе заключена нравственная сила армии и флота. Только офицеры сохраняют и передают от одного
поколения к другому священное сокровище военного духа народа1.
Кроме того, через средства массовой информации после назначения министром обороны генерала армии С.К. Шойгу стала проводиться военно-патриотическая работа по возрождению имен наиболее прославленных воинских частей и соединений прежних исторических
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эпох. Так, указами главы государства в российской армии двум воинским частям — 154-му
отдельному комендантскому полку и 130-й отдельной мотострелковой бригаде — были присвоены почетные наименования Преображенского и Семеновского полков, которые были учреждены еще Петром Великим из «потешных» как лейб-гвардия2.
Авторский коллектив ученых Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова во
главе с профессором П.А. Кротовым, следуя в духе начавшихся и давно ожидаемых позитивных перемен в обществе и вооруженных силах, представил на суд читателей солидный
исторический труд — рукопись Ф.И. Соймонова, поставившего благородную и конкретную
цель — описать историю правления Петра Великого, исследовать историю превращения
Московского государства в великую державу — Российскую империю.
Открывает долгожданное для исторического сообщества издание вступительная статья П.А. Кротова под названием «"История Петра Великого" Ф.И. Соймонова — малоизвестный исторический памятник середины XVIII в.», в которой он на основании выявленных
им архивных документов, ранее опубликованных источников, в том числе и собственных
исследований по теме, кратко излагает жизненный путь автора рукописи. Особое внимание в
статье обращается на последовательность многолетней работы Ф.И. Соймонова над его трудом по истории России, посвященном Петровской эпохе.
Скрупулезно дается характеристика источников, которыми пользовался Ф.И. Соймонов при написании своего исторического труда, показаны этапы и хронологические рамки работы на службе и в отставке. Подробно излагаются объективные сложности и субъективные
трудности (преклонный возраст, прогрессирующие болезни, ослабление зрения, заболевания
ног) при написании рукописи, из-за чего она осталась незавершенной.
Важно отметить, что авторский коллектив (П.А. Кротов, М.М. Дадыкина, Т.А. Базарова, Г.В. Губенкова) при подготовке рукописи к печати проделал огромную работу, преодолел
множество трудностей и препятствий, так как работал с черновой рукописью, содержавшую
авторские и писарские дополнения и исправления в тексте и на полях.
Источниковедческий анализ текста рукописи показал, что в опубликованном пятитомном произведении Ф.И. Соймонова, красной нитью проходит главная идея автора —
необходимость честного служения всех подданных монарха во имя Престола и Отечества
для защиты и укрепления Российской империи, ее славы и благоденствия3.
Именно так и не только на словах, но фактически на деле в течение своей длительной
жизни, полной высоких достижений по службе и в науке, сопровождавшейся также незаслуженным арестом и ссылкой при правлении императрицы Анны Иоанновны, поступал современник и очевидец деяний великого реформатора морской офицер Ф.И. Соймонов.
В юности он разделил общую судьбу молодых представителей дворянского сословия
начала XVIII столетия. Неоднократно царь Петр I лично разбирал недорослей, явившихся по
установленной разнарядке на дворянский смотр в Москву или Санкт-Петербург. С учетом
выявленных их способностей, грамотности давал каждому персональное назначение: одних
записывал служить в солдаты, других в матросы, третьих определял к гражданским делам,
четвертых посылал для обучения за границу.
Ф.И. Соймонов в 1708 г. был определен в числе прочих дворян в Московскую Математико-навигацкую школу. Помимо морской подготовки в школе, у будущих офицеров
воспитывались и важнейшие гражданские качества личности, такие как верность военной
присяге, любовь и преданность Отечеству и Государю. Именно эти идеи служения Родине
и Престолу они должны были прививать нижним чинам и унтер-офицерам на кораблях и
на берегу после окончания данного военно-учебного заведения. Недаром видный администратор и историк В.Н. Татищев, современник Ф.И. Соймонова, в отеческом наставлении к
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своему сыну Евграфу писал, что верность Государю и беззаветная любовь к родной стране
и народу, прилежание к общей пользе в Российском государстве, бесприкословное повиновение властям — вот традиционно главные гражданские качества личности хорошего служаки, честного русского офицера4.
Или: 22 сентября 1786 г. знаменитый полководец генерал-аншеф А.В. Суворов, другой
современник Ф.И. Соймонова, написал в автобиографии: «Потомство мое прошу брать мой
пример: всякое дело начинать с благословением Божьим, до издыхания быть верным Государю и Отечеству, убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы чрез истину и
добродетель, которыя суть [стали] моим символом»5.
Ф.И. Соймонов, как один из лучших по успеваемости и поведению навигатор и способный самостоятельно содержать себя материально за границей в период учебы6, в 1711 г.
был послан для продолжения обучения морскому делу в голландский военно-морской флот.
В процессе учебы он дважды ходил на торговых судах из Нидерландов до Архангельска и
обратно. Затем участвовал в морском походе в Португалию до Лиссабона.
В январе 1716 г. после возвращения в Россию он успешно сдал экзамены комиссии в
присутствии вице-адмирала Петра Алексеевича Михайлова (Петра I), на которых показал
отличные теоретические знания и практические навыки по морской специальности и был
произведен им в воинский чин мичмана. Важно отметить, что все московские навигаторы и
гардемарины Санкт-Петербургской Морской академии, обучавшиеся за рубежом, после возвращения на Родину подвергались квалификационной проверке по полученной специальнос
ти. Проверка знаний молодых людей, окончивших заграничные военно-морские учебные
заведения, обязательно осуществлялась либо лично царем, или назначенной им комиссией.
Требования к кандидату в морские офицеры были настолько высоки, что даже получение
патентов в других европейских странах никоим образом не гарантировало его владельцу
присвоения равного воинского чина в русском флоте7.
Всесторонняя теоретическая и практическая подготовка Ф.И. Соймонова, как моряка, оказалась настолько высокой, что для прохождения военной службы он был направлен
на новейший, постройки 1715 г., флагманский 64-пушечный линейный корабль «Ингерманланд» Котлинской эскадры, на котором «Е[го] В[еличество] свой вице-адмиральский
флаг держал, и потом штандарт»8.
В кампаниях 1717–1718 г. Ф.И. Соймонов продолжил службу на том же корабле и
находился в крейсерстве в Финском заливе. 17 января 1719 г. за добросовестную службу,
проявленные разумные инициативы и отличное знание своих функциональных обязаннос
тей он именным указом Петра I был произведен досрочно через воинский чин «флота подпоручика» во «флота поручики»9.
Тем самым на практике в отношении Ф.И. Соймонова был реализован указ монарха
от 28 ноября 1706 г. Порядок повышения в воинских чинах как для моряков-иноземцев, так
и для природных россиян был следующим: «Из подконстапелей в констапели, из боцманматов в боцманы, из боцманов, также и из унтер-штурманов и констапелей в подпоручики,
из подпоручиков и из первых штурманов в поручики, из поручиков в капитан-поручики по
выслужении трех лет, из капитан-поручиков в комендеры — по четырех летех, из комендеров в капитаны — по пяти летех, а в вышние капитаны — по разсмотрению, хотя и прежде
тех вышепомянутых лет, ежели кто может показать свою явную (беспорочную или добросо‑
вестную. — И.Д.) или чрезвычайную службу».
Монарх требовал от военных моряков, чтобы «они из нижних чинов в вышние, и не
заслужа вышеписанных урочных лет, не били [к нему] челом», но подчеркивал, что, «кто покажет какую явную службу, тот не токмо чрез чин, но и через два пожалован будет»10.
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Престижность профессии флотского офицера при Петре I определялась высокой социальной значимостью воинского труда в позднефеодальном российском обществе.
Служба в Астрахани, картографическое описание Каспийского моря, активное учас
тие в Персидском походе занимают особое место в биографии Ф.И. Соймонова. На Каспийском море он пробыл в общей сложности до 1727 г. Недаром Ф.И. Соймонов свой научный
труд «Екстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря» подписал как «Кас
пиского моря осмилетней навигатор»11. Остановимся на этом эпизоде более подробно, потому
что, по нашему мнению, именно на Каспии Ф.И. Соймонов окончательно сформировался как
морской офицер. Там он длительное время командовал военными судами, занимался гидрографией, служил на берегу капитаном над портом.
В кампанию 1719 г. он находился в Гидрографической экспедиции по описи Каспийского моря под командой флота капитан-поручика К.П. фон Вердена. К.П. фон Верден, флота
поручики Ф.И. Соймонов и В.А. Урусов осуществили в 1719 г. на шнявах «Св. Александр»,
«Св. Екатерина», «Астрахань» картографирование западного побережья Каспийского моря,
устья рек Терека и Куры. После завершения кампании и разоружения судов Ф.И. Соймонов
был послан К.П. фон Верденом с описными журналами в Санкт-Петербург. По представлению их государю и беседы с ним он вновь был откомандирован на Каспийское море для
продолжения описи до Астрабада. В течение 1720 г. Ф.И. Соймонов находился в Гидрографической экспедиции по описи Каспийского моря12.
Петр I придавал большое значение описи Каспийского моря. Поэтому экспедиция
К.П. фон Вердена имела в наличии современное по тому времени оборудование, достаточные
запасы материальных средств, необходимые для успешного выполнения задания. Так, даже
порция морской провизии для нижних чинов экспедиции по калорийности существенно отличалась от действующей нормы пищевого довольствия на Балтийском флоте13.
Ф.И. Соймонов — активный участник Персидского похода, в котором он показал
себя умелым и инициативным офицером, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях.
15 июня 1722 г. Петр I опубликовал манифест по поводу Персидского похода, в котором говорилось, что предстоящие боевые действия русской армии и флота направлены
только против мятежников, которые «против его Шахова Величества (Хоссейна из динас
тии Сефевидов. — И.Д.), нашего приятеля, взбунтовались...» 14.
Подготовка войск русской армии и сил флота к Персидскому походу началась заблаговременно, практически сразу после заключения со шведами Ништадтского мира. Для
проведения боевых действий в Персии по указу самодержца было сформировано 9 новых
пехотных полков, составивших Низовой (Персидский) корпус.
Для этого в 1721 г. из 20 пехотных полков (Шлиссельбургского, Санкт-Петербургского,
Великолукского, Копорского, Невского, Азовского, Казанского, Псковского, Нижегородского,
Сибирского, Воронежского, Рязанского, Вологодского, Троицкого, Галичского, Выборгского,
Тобольского, Московского, Первого гренадерского, Второго гренадерского)15, которые возвратились спустя восемь лет из Финляндского похода в Россию, выделили половину личного
состава (по одному батальону).
Затем батальоны отсылались в Кашин, Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород, другие города, где доукомплектовались рекрутами, и на их базе создавались новые полки.
По данным известного нижегородского краеведа Д.Н. Смирнова, в 1721 г. в России
для формирования войск Низового корпуса состоялся «большой рекрутский набор»16. Также
4 марта 1721 г. Петр I издал указ «О явке желающим [добровольно] определиться в матросы...». На службу приглашались «всяких чинов люди, кроме шведского народа»17.
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Пополнение командным составом пехотных полков Низового корпуса производилось переводами штаб- и обер-офицеров из других воинских частей русской полевой армии, а также производством в чин прапорщика наиболее отличившихся в военной службе
сержантов, преимущественно относившихся к дворянскому сословию18.
Кроме вновь сформированных частей, для Персидского похода предназначались Ингерманландский и Астраханский пехотные полки, далее, Первый батальон Семеновского и
Второй батальон Преображенского лейб-гвардии пехотных полков. Вся пехота была сведена в 6 отрядов (бригад). Им придавались 8 полков драгунской конницы и 16 300 малороссийских и донских казаков.
Таким образом для Персидского похода был заблаговременно подготовлен крупный
контингент войск19. Весь Низовой корпус, по данным дореволюционного исследователя
Н.Ф. Леонтьева, состоял из 21 093 чел. пехоты, 8786 чел. регулярной и 16 300 чел. иррегулярной конницы20. Тогда как, по данным историка С.М. Соловьева, по состоянию на 18 июля
1722 г., из Астрахани в Каспийское море и по берегу к Дербенту вышло: «...пехоты считали
22 000; конницы 9000; 20 000 казаков, столько же калмыков; 30 000 татар; 5000 матросов»21.
Количество в 5 тыс. матросов приведено неверно, авторский коллектив ученых принял на веру без проверки данные, опубликованные С.М. Соловьевым, одним из видных и
авторитетных представителей русской исторической школы XIX в. По штату 1720 г. в русском военно-морском флоте всего полагалось содержать 6421 матроса22. А по штату 1720 г.
в Астраханском адмиралтействе следовало иметь только 1018 нижних чинов. Перед началом кампании 1723 г. их некомплект составлял 448 чел.23.
Персидскому походу также предшествовали обширные и тщательные приготовления по флоту. С этой целью по указам Петра I по всему Поволжью началось интенсивное
строительство малых боевых, транспортных и ластовых судов, предназначенных для перевозки в Астрахань войск и запасов материальных средств24. Основной тыловой базой Кас
пийской флотилии при подготовке к плаванию был Нижний Новгород.
Ф.И. Соймонов отметил в своей рукописи, что «в майе месяце [1722 г.] отправился
государь в Нижней и несколко стругов с припасами и амуницами. В Нижнем соединилися
построенные астровские лотки всего Низовова корпуса»25.
По указанию генерал-адмирала Ф.М. Апраксина от 30 мая 1722 г. («Коликое число будет
в Низовом походе, кому морской провиант [положен по норме], прошу меня уведомить») среди
команд была произведена проверка наличия довольствующихся26. Поэтому морская провизия
в кампании 1722–1723 г. заготавливалась для Каспийской флотилии (всего на 2 тыс. чел.) в Казанской и Нижегородской губернии27. Для экзерциции экипажей в 1722 г. на Балтийском флоте
было вооружено 18 линейных кораблей, 7 фрегатов и других военных судов, в 1723 г. — 24
и 5, в 1724 г. — 13 и 9, в 1725 г. — 15 и 828. Таким образом, основная часть корабельных нижних
чинов оставалась на Балтийском флоте и никак не могла участвовать в Персидском походе.
Набранные к Персидскому походу рекруты не могли считаться подготовленными
матросами, так как, к примеру, для подготовки квалифицированного нижнего чина, каким,
безусловно, являлся матрос I статьи («добрый матроз»), требовалось не менее пяти лет службы29. Устав морской 1720 г. требовал от флотских штаб- и обер-офицеров, чтобы «ни кого не
иметь за добраго матроза, ежели не был на море 5 лет [и не 20 лет от роду]...»30.
Военно-политическое руководство страны сознавало, что без разрешения провиантского обеспечения вооруженных сил, наряженных в Персидский поход, было бы невозможно утвердиться на берегах Каспийского моря, тем самым не ограничить турецкий натиск
в Закавказье, чтобы решить экономические и внешнеполитические задачи, от реализации
которых зависело на Востоке поступательное развитие России.
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Территории вокруг Астрахани не имели ни необходимых собственных источников
продовольствия и фуража для обеспечения крупной группировки войск, ни достаточных по
пропускной способности внесезонного и всепогодного транспортного сообщения, находились на значительных расстояниях от основных регионов производства сельскохозяйственной продукции и сырья для пищевой промышленности в стране31. Поэтому основные запасы
продовольствия для пехотных полков Низового корпуса заготавливались в Москве32, оттуда
на ластовых судах они были доставлены в Астрахань.
Автор рукописи специально отметил, что «по прибытии в Астрахань все [островские]
лотки и ластовыя суда введены были в протоку волжускую, в Кутомову»33.
Планом кампании 1722 г. предусматривалось занятие русскими войсками Дербента,
Шемахи, Баку, что существенно укрепляло позиции России в Закавказье, расширяло систему
базирования и тылового обеспечения флота на Каспийском море.
В кампанию 1722 г. флота поручик (лейтенант) Ф.И. Соймонов, командуя гукором,
был отправлен командованием в поход по Каспийскому морю с отрядом ластовых судов для
доставки войск и запасов материальных средств в Гилян. 27 октября 1722 г. ему за проявленные успехи в службе был пожалован воинский чин капитан-лейтенанта.
Петр I, вынужденный из-за гибели при сильном шторме на ластовых судах основных
запасов провианта отказаться от действий крупными сухопутными силами, решил, с целью
овладения важнейшими опорными пунктами на западном побережье Каспия. сосредоточить
главные усилия на море. Благодаря этому удалось избежать трудностей, связанных со снабжением армии провиантом. Для захвата опорных пунктов 6 ноября 1722 г. из Астрахани вышел отряд из 14 судов с десантными войсками (около 1000 чел.). Отрядом судов командовал
капитан-лейтенант Ф.И. Соймонов, десантом — полковник Н.М. Шипов. Команды судов и
десантники были заблаговременно обеспечены продовольствием34. В декабре 1722 г. десант
высадился в заливе Энзели и затем занял Решт без боя35.
В кампанию 1723 г. капитан-лейтенант Ф.И. Соймонов находился в отряде военных и
транспортных судов при взятии Баку. Ф.И. Соймонов, который расторопно и благоразумно
управлял судном во время частых штормов в Каспийском море, без всякого сомнения и долгих раздумий одним из первых командиров уверенно вышел в диспозицию. И метким огнем
корабельных орудий он подавлял артиллерию хорошо укрепленной крепости Баку, содействуя успешной высадке десанта с судов на берег. «По горячим следам» он составил обстоятельное описание Персидского похода.
После успешной службы на военных судах 20 августа 1724 г. Ф.И. Соймонов, как
ответственный и добросовестный офицер, обладавший высокими моральными качествами, был назначен на берег «к исправлению [адмиралтейских] дел» в Астраханском порте36.
Размеры должностного оклада при службе его на берегу были меньше, чем на военном
судне. Однако в Ф.И. Соймонове с малых лет было воспитано чувство благородной гордости, запрещавшее какие бы то ни было в этом деле проявления заботы о своих личных
меркантильных выгодах и материальных удобствах, в то время как обобщенный типичный
взгляд русского офицера на несение военной службы в армии и на флоте был в основном
прагматичен: «Ни на что в службе не набиваться, ни от чего не отбиваться»37.
Чуть более года потребовалось ему, чтобы навести в порту относительный порядок,
и 30 сентября 1725 г. он был исключен от адмиралтейской службы и «зачислен по-прежнему
во флот». Вместе с тем накопленный практический опыт окажется ему полезным при последующем назначении в Экспедицию комиссариатскую Адмиралтейств-коллегии.
20 января 1726 г. Ф.И. Соймонов указом президента Адмиралтейств-коллегии был
вызван в Санкт-Петербург для доклада.
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В августе этого же года послан начальником экспедиции в составе трех судов для продолжения описи Каспийского моря. 24 декабря 1726 г. императрица Екатерина I пожаловала
его в воинский чин «капитана 3 ранга с оставлением в [Астраханском] порте до указа [президента Адмиралтейств-коллегии]»38.
Таким образом, Ф.И. Соймонов за десять лет безупречной военной службы, начав с
унтер-офицерского чина «мичмана»39, успешно достиг первого штаб-офицерского чина.
На примере Ф.И. Соймонова видно, что установленная Петром Великим система чинопроизводства позволила активизировать человеческий фактор на линейных кораблях и
военных судах, стимулировать моральную и материальную мотивацию к морской службе.
Чинопроизводство, осуществленное на добротно разработанной нормативно-законодательной базе40, стало важнейшей ступенью корабельных и галерных офицеров на пути к командирскому мостику. Однако для получения новых высших воинских чинов морскому офицеру
было необходимо постоянно совершенствовать свои теоретические знания, практические навыки, умения и повышать свое профессиональное мастерство.
Вместе с тем льготные преимущества в чинопроизводстве плавсостава были компенсацией за экстремальные условия быта корабельных офицеров, для которых морская служба
являлась суровой школой жизни, воспитывавшая у них предприимчивость, находчивость и
смелость, которые им были необходимы в сражении.
Опытный моряк Ф.И. Соймонов, месяцами находясь на командирском мостике воен
ного судна в длительном плавании в различных климатогеографических районах, мужественно преодолевал повседневные опасности военно-морской службы, на которой постоянно рисковал не только ухудшением своего здоровья, но и самой жизнью.
Однако высшими государственными лицами создавались условия для продвижения
как во флотские, так и армейские офицерские чины, переводов на берег, преждевременного
увольнения в отставку даже не просто представителей дворянского сословия, но по возможности лишь исключительно его верхушечного слоя — «знатного шляхетства», «нарочитого
шляхетства», детей «царедворцев», «знатных особ» тех старинных родов, представители
которых традиционно стояли у кормила власти и были тесно связаны между собой, как
установил П.А. Кротов, в клановые «партии» узами родства, свойства, кумовства, близкого
соседства, военной службы или духовной близости41.
Это «чинопроизводство», естественно, никак не относилось к среднепоместному дворянину капитану 3-го ранга Ф.И. Соймонову, который все свои воинские чины получил по
достоинству и чести, проведя на военных судах лучшие молодые годы своей жизни, с полным напряжением своих физических и духовных сил на тяжелейшей морской службе.
Знания и опыт, приобретенные им на Каспийской флотилии были востребованы и
на Балтике, куда Ф.И. Соймонов был переведен в 1727 г. 1 декабря 1730 г. его назначили на
должность прокурора Адмиралтейств-коллегии со штатной категорией «полковник».
На должность прокурора допускались наиболее благонадежные и добросовестные штаб-офицеры армии и флота, пользующиеся безусловным доверием начальников и
имевшие безукоризненное служебное поведение и репутацию честных людей. Прокурор
Ф.И. Соймонов, по установившейся традиции, заведенной еще Петром Великим, являлся
«глазами и ушами» императрицы Анны Иоанновны в Морском ведомстве. Он по вопросам
внутренней службы подчинялся непосредственно президенту Адмиралтейств-коллегии, а
по специальным правовым вопросам — генерал-прокурору Правительствующего Сената42.
Прокурор Ф.И. Соймонов с первых же дней назначения с присущей ему доб
росовестностью и старательностью исполнял свои функциональные обязанности. В феврале 1731 г. он в качестве депутата43 от Адмиралтейств-коллегии был откомандирован с
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прочими должностными лицами «для обозрения работ» на важнейшие для Морского ведомства Сестрорецкие заводы, поставлявшие во флот корабельные орудия, другое вооружение
и боеприпасы. В августе этого же года он осуществил комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Московской адмиралтейской конторы.
Обязанности флотского прокурора, большая занятость по службе не стали препятствием для продолжения научных занятий по гидрографии, обобщения практических
результатов, полученных при описи Каспия. Ф.И. Соймонов издал составленное им «Описание Каспийского моря от устья р. Волги до устья р. Астрабадской» для включения в генеральную карту Каспийского моря с приложением к ней атласа частных карт.
В феврале 1732 г. прокурор Ф.И. Соймонов был командирован в составе правительственной комиссии в Кронштадт для проверки прихода и расхода денежной казны и материальных средств, бывших в распоряжении при строительстве объектов крепости отставленного от военной службы именным указом императрицы Анны Иоанновны первого Адмиралтейств-коллегии адмирала П.И. Сиверса44. Всем материально-ответственным лицам
еще со времен великого реформатора России было категорически определено: «в домы от
Адмиралтейства никаких материалов и корабельных припасов ни за деньги и без денег не
отпускать, кроме домов Е.Ц.В...»45.
Ревизия хозяйственной деятельности вице-президента П.И. Сиверса, осуществленная
Ф.И. Соймоновым на высокопрофессиональном уровне, его принципиальность и честность
в служебных отношениях подвигли правительство к мысли назначить на ответственную, тяжелую и хлопотную должность в Морском ведомстве — обер-штер-кригс-комиссара.
Из-за непосильных поборов, голода и нищеты крестьян и посадских людей губернии постоянно задерживали денежные перечисления в Адмиралтейств-коллегию, поэтому
в выплатах денежного жалованья, в обеспечении вещевым имуществом и других видах
табельного довольствия среди личного состава, и прежде всего нижних чинов и унтерофицеров, систематически наблюдались перебои. С целью предотвращения непоступления платежей в провинции в длительные командировки направлялись офицеры, которым
предписывалось осуществлять сборы «без всякого упущения и ослабления»46. 29 декабря
1732 г. Ф.И. Соймонова назначили в Экспедицию комиссариатскую на должность оберштер-кригс-комиссара флота со штатной категорией «бригадир» в ранге капитан-командора. Ему подчинялись три советника в воинском чине «флота капитана», два комиссара,
находившиеся «у прихода и расхода денег для раздач жалованья», провиантмейстер и его
помощник, магазин-вахтеры, мясосолы и хлебопеки («хлебники») и другие специалисты
(всего по штатному расписанию 362 чел), занимавшиеся провиантским обеспечением кораблей и береговых частей Балтийского флота47.
3 и 29 декабря 1732 г. в Российской империи было принято новое штатное расписание
Адмиралтейств-коллегии и корабельного флота48, которое заменило «Общее обозрение морских чинов по всему Флоту и на каждом корабле» от 3 января 1720 г.49.
Через год был введен новый штат для морских чиновников и военных служителей
галерного флота. Капитан-командор Ф.И. Соймонов в октябре 1733 г. был командирован в
Кронштадт для присутствия при расписании по новому штату морских служителей в роты,
полки, дивизии и уточнения установленных им должностных денежных окладов50.
В 1733 г. началась война за Польское наследство. В конце 1732 г. скончался польский
король и саксонский курфюрст Август II, союзник Петра Великого в Северной войне. На
освободившийся трон претендовали сразу два кандидата: его сын Август III Саксонский и
Станислав Лещинский — ставленник Франции. В августе 1733 г. усилиями французской
дипломатии С. Лещинский был посажен на польский престол.
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В ответ русские войска перешли границу и заняли Варшаву. Королем был провозглашен Август III. В феврале 1734 г. русские войска осадили Данциг, где укрывался С. Лещинский. С моря блокаду Данцига осуществлял Балтийский флот51. Обер-штер-кригс-комиссар
капитан-командор Ф.И. Соймонов в кампанию 1734 г., в соответствии с функциональными
обязанностями, находился на флоте52, бывшем под командой адмирала Т. Гордона, при блокаде Данцига, имея в своем распоряжении экстраординарную сумму в 12 тыс. руб., отпущенную на первоначальные нужды флота.
Высокий авторитет, которым заслуженно пользовался Ф.И. Соймонов в обществе,
глубокие знания нормативно-законодательных актов Российской империи подвигли правительство в 1736 г. временно командировать его в распоряжение сенатора П.П. Шафирова
для рассмотрения следственных дел Сибирского приказа.
В 1737 г., в связи с убытием в Тавров для устранения недостатков в тыловом обеспечении военных судов Донской флотилии генерал-кригс-комиссара князя М.М. Голицына, на
капитан-командора Ф.И. Соймонова указом президента Адмиралтейств-коллегии были возложены обязанности по руководству Морским комиссариатом. В марте того же года он был
откомандирован «для некотораго нужнейшего дела» в распоряжение президента Коллегии
иностранных дел, от которой послан с поручением к Дондук-Омбо, хану калмыцкой орды,
прикочевавшей к Астрахани и Царицыну, которое успешно исполнил, в результате чего калмыки приняли активное участие в русско-турецкой войне на стороне России.
Следующим знаковым назначением в его карьере высокопоставленного чиновника
явился указ императрицы Анны Иоанновны от 11 апреля 1738 г. об определении Ф.И. Соймонова обер-прокурором Правительствующего Сената в ранге генерал-майора53.
Шотландец Джон Кук, военно-морской врач на русской службе, около 15 лет пробывший в России и за ее пределами, сам добросовестным образом исполнявший свои обязанности хирурга в адмиралтейских госпиталях, с глубоким знанием дела отметил, что «в России
заслуги — верный путь к продвижению по службе, и только [подготовленные] мужчины допускаются на почетные и значительные должности [в армии и на флоте]»54.
29 мая 1738 г. Ф.И. Соймонова определили в Морское ведомство для прокурорского
надзора «при сочинении подробных ведомостей [наличия и качественного состояния материальных средств] с 1734 г. по текущий год», для контроля расходов денежной казны, а
также для расследования в составе комиссии самовольных растрат, совершенных лично
президентом Адмиралтейств-коллегии адмиралом графом Н.Ф. Головиным55.
Возросший объем служебных обязанностей обер-прокурора Правительствующего
Сената не явились дополнительной помехой для его постоянных занятий гидрографией и
географией. Ф.И. Соймонов издал исправленный атлас Балтийского моря, напечатанный под
названием «Морской светильник, или Описание Варяжскаго моря».
Высокие моральные качества, компетентность в правовых вопросах, глубокие знания морской службы, системы базирования и тылового обеспечения кораблей и береговых
частей способствовали Ф.И. Соймонову 18 октября 1739 г. при назначении в Адмиралтействколлегию на должность генерал-кригс-комиссара «ранга вице-адмирала». И повелевалось
именным указом императрицы Анны Иоанновны «ему поступать в Коллегии, яко вицепрезиденту, а при том и должность свою править по Коммисариату». Назначенный генералкригс-комиссар Морского ведомства Ф.И. Соймонов энергично, с возросшими властными
полномочиями и возможностями взялся за службу56.
С 18 июня 1740 г. совместно с капитан-командором Ф. Вильбоа и капитаном над
Кронштадтским портом Д. Калмыковым он произвел «ревизию» военным судам, установил их пригодность к дальнейшей эксплуатации, потребность в доковании и последующих
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ремонтах корпусов, рангоутов, замены такелажа. Лично исследовал фарватеры, ведущие
от Кронштадта до выборгского берега. Тщательно осмотрел кронштадтские укрепления,
орудийный парк, составляя необходимые планы и карты. По результатам проверок подал Кабинету министров императрицы Анны Иоанновны аргументированные предложения об искоренении замеченных недостатков по флоту, которые существенным образом снижали его боеспособность и боеготовность. Одновременно он занимался и научной
деятельностью, которой способствовал лучшей подготовке офицерских кадров Морского ведомства. Ф.И. Соймонов издал подготовленную им книгу «Экстракт штурманского
искусства». Составленная им карта Белого моря оказала неоценимую помощь капитанам
судов, плававших в этой акватории.
В 1740 г. Ф.И. Соймонов, как один из близких его убежденных сторонников, так называемый «конфидент», обвинен в государственных преступлениях по делу кабинет-минист
ра А.П. Волынского генерал-кригс-комиссар, за что публично бит кнутом и сослан на вечную работу в Сибирь. В 1740–1754 г. Ф.И. Соймонов пребывал в ссылке. Сначала в Охотске
(1741), а затем с весны 1742 г., вероятно, проживал в своих подмосковных деревнях.
14 марта 1742 г. указом императрицы Елизаветы Петровны пожизненный каторжник
Ф.И. Соймонов был освобожден от ссылки, далее «прикрыт знаменем», что означало восста
новление его чести офицера и дворянина, «и [затем] отдана ему знамя»57.
Следует отметить, что «промежуток от 1742 по 1753 г. в биографиях Ф.И. [Соймонова]
представляет пробел, так как за это время нет никаких лично его касающихся данных»58.
В 1753–1757 г. он был отправлен в командировку в Нерчинск руководителем экспедиции для гидрографической описи рек Шилки и Амура и постройки ботов. Как всегда заданная работа им была выполнена квалифицированно и в указанные сроки. В виде поощрения
и учитывая его высокие моральные качества, организаторские способности, его пожаловали
в тайные советники и назначили губернатором обширной Сибирской губернии.
Назначение офицеров армии и флота всех рангов, в том числе и отставных, на различные административные должности в Российской империи являлось устоявшейся традицией, сформировавшейся еще со времен правления Петра Великого59. Ведь только при
Петре I началось деление государственной службы на военную и гражданскую. По его мнению, военный человек был способен на выполнение любых заданий верховной власти. При
нем в армию и на флот уходили лучшие молодые люди страны из состава правившего политического класса. Они в большинстве своем являлись сподвижниками или учениками
великого реформатора, получившие образование в Западной Европе или там побывавшие
по службе60, и Ф.И. Соймонов был одним из них.
Ф.И. Соймонов являлся губернатором около шести лет и за это время много сделал
для колонизации и последующего развития данного края61. Понимая, что Сибирская губерния остро нуждается в грамотных людях, учредил в Охотске школу для разночинцев. Его
заслуги по управлению Сибирской губернией в 1762 г. по достоинству отмечены государственной наградой — он был пожалован орденом Александра Невского. Однако возраст, последствия ссылки, ухудшающееся здоровье все чаще и чаще давали о себе знать, и в 1763 г.
указом императрицы Екатерины II он был переведен из Тобольска в Москву и определен сенатором в Пятый московский департамент Сената, где, после выздоровления, с января 1764 г.
«стал присутствовать во всем делам». Кроме того, он исполнял и особые поручения самодержицы по управлению Сибирской губернией.
Именным указом Екатерины II от 18 апреля 1766 г. Ф.И. Соймонов после 60 лет бескорыстного и верного служения Престолу и Отечеству, в возрасте 74 лет, был уволен «вечно
от всякой военной и государственной службы» в полную отставку действительным тайным
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советником и с выплатой ему вместо пенсии годового жалованья по занимаемой должности
«по смерть», хотя по действующему российскому законодательству он, как среднепоместный помещик, не имел права на пожалование государственной пенсией62.
Щедрые пожалования монархиней одному из последних остававшихся в живых людей, близко знавших Петра Великого по совместной морской службе на Балтике и Каспии,
чина действительного тайного советника, соответствующего по Табелю о рангах 1722 г.
2-му классу — генерал-аншефу (адмиралу), выплата пожизненно должностного оклада сенатора, как военной пенсии, фактически явились итоговой заслуженной наградой ветерана
«за всегдашнее доброе его поведение и отличную прилежность в делах...»63.
11 июля 1780 г. Ф.И. Соймонов, выдающийся государственный деятель, патриот Земли Русской, блестящий морской офицер, ученый и один из организаторов флотского тыла в
XVIII столетии, тихо скончался в кругу семьи и родни в возрасте 88 лет и был погребен в
Высоцком мужском монастыре вблизи г. Серпухова Московской губернии64.
Выводы: Изложенные нами краткие сведения о жизни и деятельности Ф.И. Соймонова позволяют утверждать, что опубликованную ныне его рукопись «История
Петра Великого» написал неординарный человек, имевший обширные знания в военно-морском деле, истории, географии, картографии и гидрографии, администрации, в
других дисциплинах, обладавший огромным опытом, полученным на последовательно
занимаемых военных и штатских должностях. Высокие человеческие качества, честность и порядочность автора, совместная морская служба с августейшим адмиралом, от
которого он получал различные задания, что было доверием монарха к инициативному
молодому офицеру, явились для последнего мощнейшим моральным стимулом в жизни
и вечной данью благодарной памяти к деяниям великого человека и его личной судьбе.
Все вышеперечисленное способствовало написанию достоверного исторического труда. Исследование Ф.И. Соймонова отличает историзм, широта, опора на разнообразную источниковую базу, стремление понять и представить становление и развитие
армии и флота Петра Великого, других государственных институтов в первой четверти XVIII в. как важнейшую составную часть всероссийского исторического процесса.
Именно деяния и результаты во всех сферах жизни российского общества в эпоху преобразований великого реформатора, его сподвижников позволили кардинально изменить баланс сил в Европе в пользу геополитических интересов Российской империи.
Изданная рукопись, снабженная добротной вступительной статьей, квалифицированным археографическим введением, подробными и достоверными научными
комментариями, понятийным аппаратом, по-нашему мнению, явится надежным подспорьем преподавателям учебных заведений, командирам воинских частей и кораблей в
деле военно-патриотического воспитания призывников и личного состава армии и флота, которое было основательно запущено в обществе за последние 25 лет.
И главное, мы поддерживаем итоговый вывод директора НИЦ «Меншиковский
институт», руководителя авторского коллектива ученых Фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова профессора П.А. Кротова, что настоящей публикацией в широкое обращение вводится ранее редко использовавшийся и недооцененный замечательный памятник исторической мысли XVIII столетия — «История Петра Великого», принадлежащая перу достойного сына Петровской эпохи Федора Ивановича Соймонова.
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С. 326–327 ; МИРФ. СПб., 1879. Ч. VII. № 62. С.
259–260 ; СПб., 1880. Ч. VIII. № [91]. С. 203 ; Сб.
РИО. СПб., 1905. Т. 120. № 37. С. 163–167).
«Ведомость о числе морских служителей, обретаю
щихся в губерниях и провинциях для высылки
к Адмиралтейству денежной казны, 1732 года»
свидетельствует о нахождении в командировках
45
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капитан-лейтенанта, 12 лейтенантов, 11 унтерлейтенантов, комиссара, 9 мичманов, 27 унтерофицеров, 254 солдата и 50 счетчиков (МИРФ.
СПб., 1879. Ч. VII. № 78. С. 284–285).
47
ПСЗ. Т. XLIV. Ч. I : Книга штатов. К № 6273 от 3
декабря 1732 г. С. 15–16, 19–20, 22–23.
48
Там же. Т. VIII. № 6292. С. 1013 ; Т. XLIV. К № 6273.
С. 16–18 ; К № 6285. С. 29–30 ; ОМС. С. XII–XIII.
49
ПСЗ. Т. XLIV. Ч. I, отд. II. К № 3185. С. 4–6.
50
«По вся трети года, когда будет выдача жалованья,
чинить смотр всем морским служителям по тому
списку, по которому жалованье будет раздавано, и
смотреть, чтоб исправно и порядочно было давано» (ПСЗ. Т. VI. № 3937. С. 550). После принятия
штатов корабельного и галерного флотов общая
численность личного состава составляла 26 809
чел., непосредственно на линейных кораблях, фрегатах, прамах и бомбардирских судах должны были
служить 10 519 штаб-, обер-, унтер-офицеров, матросов и морских пехотинцев (МИРФ. СПб., 1879.
Ч. VII. № 181. C. 512–514 ; ПСЗ. Т. XLIV. Ч. I, отд.
II. К № 6285 от 21 декабря 1732 г. С. 29–30 ; Т. IX.
№ 6396. С. 122–124 ; Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны ... С. 227). В соответствии с
новыми штатами (генерал-адмирал, 2 адмирала, 4
вице-адмирала, 8 контр-адмиралов, 36 флота капитанов и 144 лейтенантов) морской лейтенант получил жалованье и ранг премьер-майора. Морскому
капитану дали полковничий ранг и жалованье,
контр-адмиралу (шаутбенахту) – ранг и жалованье
генерал-майора, вице-адмиралу – ранг и жалованье
генерал-лейтенанта, адмиралу – ранг и жалованье
генерала, а генерал-адмиралу – ранг и жалованье
генерал-фельдмаршала русской регулярной армии.
С 1732 по 1751 г. существовал воинский чин «капитан корабля», деления на ранги в это время не было
(Морской атлас. С. 940). «Табель по скольку каких
чинов морских офицеров и служителей подлежит
определять на каждом корабле по рангам и на прочих судах по пропорциям» к № 6285 от 21 декабря
1732 г. содержит 35 капитанов и 155 лейтенантов
(Высочайше утвержденный доклад Морской комиссии о числе офицеров и морских служителей на
кораблях, фрегатах, прамах и бомбардирских судах.
C. 29–30 ; МИРФ. СПб., 1879. Ч. VII. № 130. С. 431–
433 ; СПб., 1880. Ч. VIII. № [91]. С. 202, 205 ; Сб.
РИО. Юрьев, 1902. Т. 114. № 43. С. 124). Чины капитан-командора и капитан-лейтенанта упразднялись
вовсе в Адмиралтейств-коллегии, а носившие их
морские офицеры были либо повышены в воинском
чине, или отправлены с Балтийского флота в Астраханский или другой военный порт дослуживать с
прежним воинским рангом и денежным окладным
жалованьем. Офицеры-иноземцы в воинском чине
капитан-лейтенанта повышались на один воинский
чин, «ежели они пожелают быть вечно в Астраханском порте в ранге подполковничьем».

Журнал заседания Кабинета Ея И.В. от 29 января
1733 г., где был рассмотрен доклад Адмиралтейств-коллегии и было принято «определение
в комплект и о излишних флагманах и капитанкомандорах приказано отложить, покамест оное
востребовано будет» см.: Сб. РИО. Юрьев, 1899.
Т. 106. № 14. С. 52.
С 1732 по 1751 г. воинский чин «капитан-командор»
не существовал. С 1764 по 1798 г. он был заменен
званиями «капитанов генеральского и бригадирского рангов» (Морской атлас. С. 940). 23 сентября
1798 г. указом императора Павла I воинский чин «капитан-командор» в русском военно-морском флоте
был восстановлен «с жалованьем и преимуществом
против генерал-майора» (ПСЗ. Т. XXV. № 18674.
С. 387 ; ОДАММ. СПб., 1882. Т. III. С. 790 ; МИРФ.
СПб., 1879. Ч. VII. № 62, 237. С. 134–135, 136, 139–
141, 144–145, 158, 675–676). Кроме Астрахани, портовая деятельность по обеспечению сил русского
военно-морского флота сосредотачивалась в СанктПетербурге, Кронштадте, Ревеле, Архангельске,
Казани и Воронеже (Чубинский В.Г. Историческое
обозрение устройства управления морским ведомством в России. СПб., 1869. С. 81 ; МИРФ. СПб.,
1879. Ч. VII. № 62. С. 245–246.
51
Милов Л.В., Зырянов П.Н., Боханов А.Н. История
России ... С. 169–171.
52
Из записок Ф.И. Соймонова. С. 113–132.
«Обер-кригс комиссар в небытность Генерала кригс
комиссара или в отделенной (отдельной. – И.Д.)
эскадре будучи должен его дело исполнять» (Книга Устав морской. СПб., 1763. С. 14). В продолжение темы, см.: ПСЗ. Т. XXIV. № 17833. С. 360–361.
53
ОМС. С. 357.
54
Кук Дж. Путешествия и странствия по Российской
империи, Татарии и части Персидского царства //
Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в
иностранных описаниях : Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. С. 425.
55
РБС. СПб., 1896. Т. «Аарон – Император Александр II». С. 108–109.
Расследование самовольных растрат денежной
казны адмиралом графом Н.Ф. Головиным продолжалось вплоть до его смерти. Так, 22 июля
1747 г. императрица Елизавета Петровна издала
именной указ о принуждении наследников (жена
и замужняя дочь) умершего президента Адмиралтейств-коллегии адмирала графа Н.Ф. Головина к
уплате 4 тыс. рублей, взятых им в долг у голландского резидента Шварца. В духовном завещании
граф Н.Ф. Головин, умерший в Гамбурге в 1745 г.,
завещал все движимое имение одной шведке и
двум прижитым с нею детям в период нахождения его чрезвычайным посланником Российской
империи в Стокгольме при королевском дворе
(1725–1732 г.). Однако государыня Елизавета Пет
ровна на основании законов Российской империи
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утвердила «оное [движимое имение] за его [законною] супругою и дочерью [в замужестве] принцессою Голстейнбекскою» (Баранов П.И. Архив
Правительствующего Сената. СПб., 1872. Т. III. С.
196 ; Сб. РИО. Юрьев, 1906. Т. 124. № 37. С. 247 ;
цит. по: Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. М., 1836. Т. II. С. 116.
56
Обязанности генерал-кригс-комиссара изложены в:
Книга Устав морской. СПб., 1763. С. 13–14 ; ПСЗ.
Т. VI. № 3937. С. 550–551. Он отвечал за обеспечение флота денежным, провиантским, вещевым,
квартирным довольствием. В его ведении и управлении находились адмиралтейские госпитали.
57
В случае прощения офицера по именному указу
монарха ему возвращалась честь и прежний воинский чин, полное окладное денежное жалованье и другие виды табельного довольствия. И
под страхом гнева Его (Ея) Царского Величества
и взыскания штрафа в размере по служебному
должностному рангу клеветника, запрещалось
попрекать его прежним преступлением, о чем во
все коллегии, конторы, канцелярии, губернии и
провинции (уезды) посылались соответствующие
указы. Кроме того, лично офицеру в канцелярии
Правительствующего Сената (Военной, Адмиралтейской коллегии) обер-секретарем (при нахождении в губернии военным губернатором) зачитывался монарший указ (издавался приказ по флоту
или армии) о его прощении, и который доводился
до него под личную роспись об ознакомлении (Сб.
РИО. СПб., 1880. Т. 27. С. 410 ; МИРФ. СПб., 1881.
Ч. IX. № 102. С. 212 ; Бантыш-Каменский Д.Н.
Словарь достопамятных людей Русской земли. М.,
1836. Т. II. С. 193, 256 ; Т. III. С. 341 ; Т. IV. С. 333 ;
Т. V. С. 64–68 ; Замечания на записки Манштейна
о России // ОЗ. 1828. Ч. XXXVI. Кн. CII. C. 47–48 ;
Абрамов Н.А. Несколько сведений о Федоре Ивановиче Соймонове, бывшем сибирском губернаторе, 1740–1763 гг. // ЧОИДР. М., 1865. Кн. 3, отд. V :
Смесь. С. 192–194 ; ПСЗ. Т. VI. № 3909. С. 512).
58
Гребенкин А. Соймонов Федор Иванович, действительный тайный советник, сибирский губернатор,
писатель (1682–1780 гг.) // РБС. СПб., 1909. Т.
«Смеловский – Суворина». С. 46.
59
(РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 245. Л. 8, 8 об., 12–15 об.,
23–33 об.). 25 декабря 1788 г. императрица Екатерины II после прочтения записки полковника Гранкина, писавшего самодержице о существенной
пользе для российского государства назначать военных чинов к штатским делам с целью наведения
порядка в учреждениях, заявила своему секретарю

А.В. Храповицкому, что она отдаст предпочтение
офицеру: «Скорее определю [на должность] гусарского поручика, нежели ключника придворного» (Барсуков Н.П. Дневник А.В. Храповицкого :
1782–1793. СПб., 1874. С. 219).
60
Петровский С.О. О Сенате в царствование Петра
Великого : Историко-юридическое исследование.
М., 1875. С. 166.
61
РБС. СПб., 1905. Т. «Плавильщиков – Примо».
С. 69–70.
62
В соответствии с указом императрицы Елизаветы
Петровны от 9 января 1758 г. пенсия не выплачивалась генералам (адмиралам), имевшим в личной
собственности имение численностью свыше 100
душ крестьян мужского пола, штаб-офицеров –
свыше 50 душ, а обер-офицеров – свыше 25 душ ;
вдовам иностранцев, прослужившим в Российской империи менее 5 лет, и также детям-сиротам
иностранцев (ПСЗ. Т. XV. № 10788. С. 115–116).
63
Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов :
(1692–1780). С. 210.
«Верная и беспорочная служба» Престолу и Отечеству поощрялась материально, что давало возможность после увольнения в отставку по состоянию
здоровья и преклонного возраста получать повышенную пенсию. Высшим чинам Российской империи, относившимся к 1-му и 2-му классу, пенсия
назначалась именными указами, и монарх лично
им подписывал абшид на увольнение от военной
или штатской службы. См. «Списки замечательных лиц русских, составленные П.Ф. Карабановым»: 1) Список первому классу со дня учреждения Табели о рангах (Января 1722) до 1851 года;
2) Лица, управлявшия тремя государственными
коллегиями; 3) Список главным начальникам
Москвы со времени Петра Великаго (Из бумаг
подаренных мне Павлом Федоровичем Карабановым); 4) Список статс-дамам (Списки замечательных лиц русских, составленные П.Ф. Карабановым и дополненные князем П.В. Долгоруковым //
ЧОИДР. М., 1860. Кн. 1. Янв.–март. Отд. V : Смесь.
С. 107–117, 125–127, 128–130, 145–152, 156–157,
158–159 ; Макаров М.Н. Воспоминания о коронации императора Александра I // Кашпирев В.В.
Сборник исторических статей и материалов. СПб.,
1871. Отд. II. С. 71–73; Семенов П.Н. Остерман,
граф Федор Андреевич // Он же. Биографические очерки сенаторов по материалам, собранным
П.И. Барановым // ЧОИДР. М., 1886. Апр.–июнь.
Кн. 2, отд. I. С. 3.
64
ОМС. С. 358.
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В.Д. С о л о в ь е в
ЭКРАННЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ
РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Активное развитие средств и систем массовой коммуникации за последние 15 лет
привело мир в эпоху тотальной цифровизации, когда сетевые системы взаимодействия стали
системообразующими и связующими элементами в общественном развитии человечества.
Развитие интернета привело не только к увеличению дистанционного общения людей, оперативного получения практически любых материалов без учета государственных
границ и континентов, но и к так называемой цифровизации культурного и научного наследия, когда доступность большинства материалов и знаний, а также оперативность их
получения становится главным критерием при получении знаний, образования, а также в
научных исследованиях. Каждые два года объем информации в мире удваивается за счет
развития цифровых систем как новой технологической платформы. Но одновременно эта
система интеграции требует от каждого из его участников выполнения свода обязательных правил, одно из которых — грамотное изложение своих материалов, итогов работ, в
актуальном адаптированном текстовом и визуальном виде. И очень важным в связи с этим
становится понимание, как сделать достаточно сложные материалы читаемыми, запоминаемыми, доступными. Именно поэтому следует рассматривать основные критерии и направления развития текстовой экранной культуры по следующим направлениям:
1) экранный текст как образ;
2) концептуальность представления материалов на экране;
3) систему телетекста как экранную культуру;
4) особенности работы коммуникационной системы применительно к характеру аудитории.
В качестве действующих примеров наиболее успешной реализации текстовых экранных проектов применительно к телевизионному вещанию в России следует рассматривать
программы «Телеблиц» (Ленинградское телевидение, 1991–1994 г., хр. 5 мин. в ежедневном режиме вещания), инфотекст на канале «Россия 24» (2009–2013 г.; хр. 3–4 мин. ежедневно), информационные текстовые подпечатки на канале «Россия 24» все время вещания
(2009–2013 г.), анонсирование театральных и культурных проектов на канале «Культура»
(2009–2011 г.; ежедневно), формирование страниц в вещании «Петербургского телетекста»
(до 2004 г. телеканал ТРК «Петербург» и «Региональное телевидение»; г. Санкт-Петербург;
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с 2004 г. «Региональное телевидение»; г. Санкт-Петербург, позднее РенТВ Петербург). Особенностью всех этих систем является преимущественно статичный текст телеэкрана, который дает максимальную запоминаемость большинства транслируемых материалов.
Любые компьютерные текстовые технологии обладают достоинством политехнологичности. Это многообразное сочетание технологических приемов дает возможность активно доносить до потребителя любые информационные потоки, подстраивая их отображение
под потребность получателя. Поэтому большинство таких материалов может готовиться по
принципам газетных или книжных текстов, позволяющих использовать многообразие программных средств и сред для удобного форматирования текстовых материалов.
Особую категорию составляет инфографика, которая представляется на любых
экранах в виде готовых фиксированных изображений, сочетающих все необходимые компоненты в графической форме. Текст и графика, цвет и форма сопровождают такое представление материалов: их сочетание является элементами дизайнерского искусства и редакторского труда авторов.

Экранный текст как образ
Значение экранного текста за последние 22 года непрерывно возрастает: с технико-технологическим развитием общества появляется все больше источников различных
материалов, которые отображают информацию в экранно-графическом виде, персональные компьютеры, телеприемники, планшетные компьютеры, электронные книги имеют
экранный интерфейс, которому подчинено общение с потребителем. Все многообразие
технических средств, революционно изменивших мир, преображается с появлением каждого нового микропроцессора, ускоряющего работу электроники.
Человек постоянно получает за короткое время десятки мегабит разнообразной информации. И этот поток непрерывен, увеличивается с каждым годом. Но из каждых десяти мегабит, как правило, мозгом человека стабильно усваивается примерно лишь 20–40
бит. Все остальное остается в подкорке мозга и может быть востребовано в дальнейшем
только при острой необходимости или, например, в творческой деятельности, когда возникает потребность интуитивно найти неочевидное решение. Именно тогда человеческий
мозг через систему образов, основываясь на полученных ранее знаниях, позволяет найти,
систематизировать и отобразить какие-либо данные, которые в дальнейшем могут найти
необходимые. В этой ситуации у людей активизируется подсознание — источник интуи
ции, которая строится на основе своих знаний в конкретной области. Образовательный
кругозор, который может быть развит целенаправленно во время целевого обучения или
профессиональной деятельности, способствует развитию образности, помогающей в первую очередь в творческом труде. Но следует отметить, что образность основана на логике,
которая позволяет объективно и взвешенно анализировать любой процесс человеческой
деятельности. При этом логика всегда противоположна интуиции, так как предполагает
строгий расчет, а не образные фантазии.
Эти две функции работы мозга человека чрезвычайно сильно влияют на подготовку
и восприятие экранной информации. В первую очередь — зрительные образы, полученные при просмотре текста, которые запоминаются гораздо эффективнее, чем любые другие
данные, получаемые человеком из внешнего мира. Фактически памятью становится «фотография», или сканированное изображение экрана, страницы документа, отложенные в памяти. Однако эффективность информационного потока во многом определяется тем, какой
объем из полученной за конкретное время информации оказался усвоен в приоритетном
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порядке, как расставлены акценты и где в памяти человека находится все, что отложено до
востребования. Так, умение строить текстовый информационный экранный образ может
влиять на уровень запоминаемости всего предложенного материала, исходя из определенных концептуальных норм и правил.
По этим психологическим принципам строится вся логико-творческая и технологическая система, направленная на запоминание экранной информации ее потребителями.

Концептуальность представления материалов на экране
Основой изложения любого материала, предназначенного для быстрого экранного
считывания, является концепция его размещения в соответствии с методикой ключевых
слов, психологической совместимостью приоритетных фраз и выражений, логической и
интуитивной последовательностью формирования содержания. Так, при формировании
экранного просмотра по принципам неподвижных страниц (принцип слайдов, находящихся на экране фиксированное, ограниченное время) наиболее целесообразны построения
ключевых слов по строгому графическому правилу: по диагональному или вертикальноориентированному, построчно-вертикальному признакам. В этом случае на «фотографирование», или сканирование, страницы, для ее запоминания специально подготовленному
человеку требуется минимальное время, чтобы потом воспроизвести такой материал из
памяти в удобное время.
Очень популярен метод вертикальной «прокрутки», который часто используется в
компьютерных технологиях. Для того чтобы в этом случае материал запоминался более
стабильно и полно, целесообразно использовать методику последовательного содержательного нагнетания информационных конструкций через систему словосочетаний, известных
аудитории, для которой предназначен материал, по профессиональному, образовательному, культурному или иным признакам, когда фактически образуются паттерны — устоявшиеся правила восприятия и терминологии.
Таким образом, в этом случае приоритеты расставляются по мере интуитивнопривычной последовательности развития содержания или сохранения жесткой иерархии
текста, разбитого на подразделы или главы, которые носят характер ключевых акцентоносителей. Наличие ключевых слов в таком тексте позволяет делать необходимые авторские,
редакторские акценты, в значительной степени не только привлекающие внимание к самому материалу, но и создающие предпосылки к его запоминанию. Эти принципы экранного скорочтения дают возможность, благодаря приемам создания и укладки текста, сделать
легкодоступными и запоминающимися материалы, которые по своей природе сложны в
обычном прочтении или запоминании. При этом адаптация текстов становится главной
особенностью труда редактора или автора.
Французский ученый и исследователь Абраам Моль достаточно хорошо объяснил
многие эти процессы: «В последние годы представление о том, как происходит усвоение
материала культуры отдельным человеком, во многом изменилось в связи с возникновением
теории коммуникации. Эта новая теория — нечто вроде "теоретической физики" сообщений — рассматривает сообщение в математических терминах, отвлекаясь от его содержания, причем подходит к нему прежде всего со статистических позиций... Культура — это,
в сущности, огромное множество сообщений. Каждое из них представляет собой конечное
и упорядоченное множество элементов некоторого набора, выстроенных в виде последовательности знаков по определенным законам: законам "орфографии", "грамматики", "синтаксиса", "логики" и т. д. Эти понятия, возникшие первоначально применительно к сообщениям
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письменной речи, на самом деле обладают гораздо большей общностью и приложимы ко
всем вообще способам физической передачи сообщений»1. А. Моль выделил две важные составляющие части этого процесса: звуковые сообщения и зрительные сообщения.
Зрительно-логические схемы построения и усвоения текстографических материалов
всегда образуют достаточно жесткие формы, которые определяются планом построения и
изложения любого материала вне тематической и профессиональной направленности. Они
определяют подсознательный уровень усвоения и запоминания текстового экранного материала на основе образовательных, прикладных методик и путей массового воздействия на
аудиторию, в том числе и специфичных, через системы пропаганды и контрпропаганды.

Система телетекста как экранная культура
Любые экранные системы отображения информации: телеприемники, компьютеры,
электронные книги (и переносные устройства отображения текстографической информации)
привычны в современном обществе — без них уже невозможно находиться в современном
информационном поле. Они уже воспринимаются как нечто обязательное, без чего невозможно работать или проводить свое свободное время. И у каждого потребителя информацион
ного потока есть свои паттерны, которые образуются вследствие развития его интересов, профессиональной направленности, творчества. Так образуется привычный набор телеканалов,
сайтов, книг и иных источников, к которым человек обращается в первую очередь, доверяя
им, получая именно из них необходимые ему материалы. Именно поэтому круг источников
информации, к которым есть безусловное доверие, достаточно узок у образованных людей и
гораздо шире у тех, кто привык бессистемно считывать любые попавшиеся на глаза материалы, воспринимая их по принципу доверия. При этом у вторых есть потребность в таблоидах,
которые привлекают внимание необычностью заголовков и вымышленностью информации,
которая является основой их коммерческого успеха на рекламном рынке.
Любая экранная культура основана на зрительной последовательности транслируемых и распространяемых материалов, что создает необходимый уровень запоминаемости.
Так, например, исследования, проводимые в 1992–1994 годах во время работы с программой «Телеблиц» Петербургского телевидения, показали, что короткие информационные
материалы, переданные через эфир и прочитанные зрителями один раз (один экран транслировался 12–15 секунд), при правильном изложении запоминались настолько точно, что
опросы, проводимые в городе на следующий день, давали возможность подтвердить высокую эффективность информационной программы, несмотря на ее малый хронометраж.
При этом текст, как было подтверждено, уложенный в правильной последовательности и по
методике ключевых слов и фраз, играет особую роль, так как ориентирован прежде всего
на достаточно грамотных и подготовленных людей, умеющих в силу своей образованности, начитанности или профессиональных знаний быстро считывать любую информацию
с экрана, чего нельзя сказать об аудиовизуальных произведениях, имеющих другую природу воздействия на аудиторию. Важно отметить, что общий уровень образованности в
стране в период 1992–1994 годов был значительно выше, чем 20 лет спустя.
В последние годы уровень доверия к любой информации в значительной степени
упал, хотя осталось достаточно большое количество людей, подверженных влиянию экраннораспространяемым публичным материалам, вопреки здравому смыслу и логике. При этом
следует отметить, что роль экранной подачи информации из года в год растет, а ответственность распространителей недостоверных материалов или коммерческой информации, распространяемой в мошеннических целях, падает.
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Особенность работы коммуникационной системы
применительно к характеру аудитории
Любая коммуникационная система строится на основе важнейшей предпосылки —
наличия достаточно образованной массовой аудитории, способной принимать и понимать
рассылаемые материалы. Именно образовательный уровень является основой готовности
общества быстро и легко воспринимать текстовую и текстографическую информацию,
так как навыками скорочтения обладают, как правило, достаточно начитанные люди, привыкшие считывать любую информацию «с листа», оценивая в первую очередь форму ее
написания и уже потом правильность изложения материала. Именно поэтому наличие
большого количества образованных людей определяет способность любого общества противостоять недостоверной информации, которая готовится и распространяется чаще всего
в наиболее доступной форме — аудиовизуальной, не требующей особой подготовки для
ее оценки. Малообразованный человек оказывается чаще всего не в состоянии отличить
ложь от правды, вычленить из большого объема достоверных материалов долю неправды,
которую ему усиленно стараются «внедрить» в память. Поэтому наличие образованной
аудитории — важнейший фактор развития информационных электронных коммуникаций, оценки достоверности предлагаемых аудитории материалов. В этом потоке просто
«растворяются» традиционные источники, такие, например, как печатные издания: книги,
журналы, газеты, — несущие знания в классической форме, на бумаге.
Образовательная деформация, активно начавшаяся в нашей стране с 1999 года, стала фактором отягощения, деградации, замедления в развитии образовательных и познавательных текстовых систем: развитие техники, программных систем и их составляющих
идет значительно быстрее, чем все это может освоить человек. И одной из причин этого
явления стала методика обучения детей чтению.
Руководитель лаборатории социальной психологии СПбГУ, глава центра «Диагностика и развитие способностей» Людмила Ясюкова отмечает: «У Эльконина была теория,
что чтение — это озвучивание графических символов, вот он это и стремился всеми силами внедрить. А на самом деле чтение — это понимание графических символов, а озвучивание — это музыка. У него вообще много теоретически сомнительных высказываний, и
все это с пиететом цитируется. На этом люди делают диссертации и потом, естественно,
держатся за эти подходы. У нас другого преподавания нет, только этот принцип обучения...
За нарастающую неграмотность во многом надо благодарить так называемые фонетичес
кие программы обучения, на которые мы перешли в 1985 году — спасибо членкору АПН
Даниилу Эльконину. В русском языке мы слышим одно, а должны писать по языковым правилам другое. А в методике Эльконина формируется слуховая доминанта. Произношение
первично, а буквы вторичны»2.
Действительно, в классическом варианте чтение предполагает понимание текста с листа, с экрана без произнесения их вслух. На этом основаны все профессиональные прие мы
создания произведений, подготовки и обработки текстов. При этом профессионализация
текстов, т. е. подготовка текстовых материалов для специализированной аудитории, — а
это не более 5–7 процентов всего распространяемого текстового объема, — формируется
лишь с появлением потребности в публикации материалов по целевому профессиональному предназначению.
Как отмечалось на Втором Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сейчас в нашей стране до 40 процентов всей номенклатуры выпускаемой литературы
имеет учебный характер, но общие объемы тиражей такой литературы не очень высоки.
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Все это говорит о большом уровне ремесленничества в информационной и печатной среде,
ведь все основные информационные потоки сейчас перешли в электронную форму и активно и почти бесконтрольно циркулируют в системах коммуникации, часто нанося ущерб
развитию духовности, нравственности, классических общественных знаний.
Вне всякого сомнения, распространение информации в сетевом варианте должно
восприниматься обществом как естественное право каждого на свободу информации, а также на получение образования на основе развития просвещения и национальной культуры.
Просвещение — основа будущего. И современная система культуры строится не только
на визуальных, аудиовизуальных, драматургических, музыкальных, книжных произведениях, но и на современной форме их распространения. Формы электронного, сетевого обмена позволяют авторам получить максимальную аудиторию с минимальными затратами и
сложностями, связанными с доставкой информации.
Крайне важно сохранять чувство меры при формировании экранного информационного потока. Но распространение информации в сетевом и электронном вариантах требует
регулярной адаптации законодательства под уровень технологического развития общества,
упрощая процесс передачи и воспроизведения на экране любых текстов. При этом значение
вопросов авторского права в цифровую эпоху должно соответствовать технологическому
развитию общества: цифровизация всегда находится в прямом конфликте с вопросами авторского права, государственного административного регулирования этих процессов, значительно опережая их в общественном развитии, что особенно важно помнить в связи с
развитием капитализации любых процессов в культуре и искусстве. Капитализация этих
процессов всегда находится в стремлении к меньшей защищенности авторов, требует учета
рисков в отношении печатных изданий и, в связи с переходом их в электронный сетевой вид,
ставит вопросы о достоверности распространяемого в открытой цифровой среде контента.

Комментарий к статье
Эта статья является одним из результатов исследования, выполненного автором в
разные годы при реализации проекта эфирных текстовых программ на телеканалах ТРК
«Петербург» (в настоящее время «Петербург – 5 канал») и «Региональное телевидение»
(в настоящее время Рен ТВ Петербург), а также реализации сетевых методов работы с информационными потоками. Во время исследования были получены разнообразные промежуточные итоги, которые находили отражение в других статьях и материалах, однако публикуемый материал дает ответ по конкретным результатам, связанным с темой влияния
экранного текста на усвоение человеком информации и применяемых при этом методиках.
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А.А. Ш л я д и н с к и й
«ПЕРСОНАЖНАЯ ФАКТУРА» В КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ:
истоки, эволюция, современность
На сегодняшний день относительно новый вид анимации — компьютерная трехмерная анимация практически вытеснила с киноэкранов другие виды анимационного кино.
Особенно это ощутимо в таком формате, как полнометражный анимационный фильм.
Причины столь стремительного взлета кроются не столько в интересе зрителей к новым
технологиям, сколько в том, что данный вид анимации ассимилирует внутри себя большинство достижений классической анимации, переводя их на новую технологическую основу. В процессе этого переноса происходит переосмысление существующих выразительных средств, их дополнение новыми специфическими особенностями.
К началу 90-х годов прошлого века благодаря бурному развитию компьютерных технологий художники получили возможность воплощать на экране любые образы. Прежде
всего в этом были заинтересованы постановщики спецэффектов, однако постепенно компьютерная графика проникла и в классическую анимацию. Поначалу это были короткие
фрагменты, упрощавшие работу аниматоров, в дальнейшем — сама форма воплощения
материала. В полнометражной анимации привычная фактура изображения: двухмерный
рисунок, залитый равномерными цветами и ограниченный темным контуром, постепенно уступил место трехмерному изображению с богатством полутонов и передачей свойств
«использованных» материалов.
В связи с этим представляется интересным рассмотреть особенности фактуры как
одного из выразительных средств компьютерной трехмерной анимации.
Фактура применимо к анимации — это широкое понятие, включающее в себя как
материальные свойства объектов, так и внешние данные мультипликационных героев. Исходя из естественного деления кадра анимационного произведения на персонажей и окружающую их среду, фактуру также следует разделить на «персонажную», то есть связанную
с обликом героев, и «предметную», то есть отражающую те или иные свойства объектов,
окружающих героев анимационного произведения.
При разработке облика героя анимационного произведения в первую очередь внимание должно уделяться тому, чтобы его внешность давала возможность понять характер
этого персонажа, погрузиться в его внутренний мир. Поэтому при рассмотрении выразительных средств анимационного кино в первую очередь нужно обратить внимание на
«персонажную фактуру». На данный момент именно «благодаря успехам компьютерной
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анимации киноактеры осваивают новые рубежи своей профессии, играя роль прообразов
виртуальных персонажей»1. Таким образом, особенности внешности, мимики, пластики
актера влияют на внешний облик анимационного героя, а следовательно на «персонажную
фактуру» в трехмерной анимации. Впервые такие персонажи появились в «Истории игрушек». Том Хэнкс и Тим Аллен подарили свои голоса игрушечному ковбою Вуди и астронавту Баззу. И эта традиция была продолжена в таких лентах, как «Муравей Антц» (1998),
«Шрек» (2001), «Вольт» (2008), «Ранго» (2011) и многих других.
Прежде чем говорить о специфических свойствах «персонажной фактуры», как выразительного средства именно трехмерного изображения, необходимо рассмотреть особенности использования этого выразительного средства в классической двухмерной анимации. Это объясняется тем, что студии «Pixar» и «DreamWorks» — признанные лидеры в
производстве полнометражной компьютерной анимации, испытали на себе влияние одновременно со стороны игрового кинематографа, кукольной анимации и двухмерной анимации. Последняя представлена прежде всего работами студии «Disney». Поэтому особое
внимание следует уделить лентам так называемого «диснеевского стиля»2.
Под этим понятием подразумеваются: стилизация внешнего облика; иные, нежели
у людей и реальных животных, пропорции; преувеличение важных для раскрытия образа
элементов (округлые формы, большие глаза). И это справедливо как для короткого метра,
так и для полнометражных работ.
Несмотря на то, что на студии Диснея практиковалось потоковое производство, персонажи анимационных историй обладали яркой индивидуальностью, хоть и имели явное
стилистическое сходство между собой. Успех этих лент подтолкнул аниматоров во всем
мире попытаться приблизиться к уровню фильмов Уолта Диснея, что привело к появлению большого количества работ, визуально повторяющих его находки. Сегодня зритель не
всегда может понять, смотрит ли он ленту непосредственно от студии «Disney» или перед
ним удачное подражание3. Подобное случилось и с компьютерной анимацией. Как только
в новом виде анимации господствующую позицию заняла студия «Pixar», ее работы (и в
особенности их герои) стали восприниматься зрителями как некий эталон. В итоге «перу»
команды «Pixar» часто приписывают произведения, которые были созданы другими компаниями, так как визуально герои этих историй схожи между собой.
Таким образом, можно сделать вывод, что именно персонажи и их фактура являются
«визитной карточкой» того или иного стиля в анимации. И для того чтобы понять, как формировался «диснеевский стиль» и какие особенности «персонажной фактуры» включал в
себя, необходимо рассмотреть данную проблему в исторической перспективе.
Анимация, как новый вид зрелища, если вести отсчет от публичных показов опти
ческого театра Эмиля Рейно, появилась за несколько лет до синематографа братьев Люмьер. Уже тогда были предприняты первые попытки «одушевить» героев этих несложных
и коротких историй. В отличие от схематичных фигурок из различных оптических игрушек конца XIX века, которые выполняли простейшие движения, персонажи Рейно имели
индивидуальность и характеры. Своими поступками они двигали историю вперед. Окружение было лишь декорацией, обозначающей примерное место действия.
Рейно начинал свои эксперименты еще до изобретения кинопленки. Изображения
были вручную нанесены автором на желатиновые пластины и раскрашены. До наших дней
дошли лишь две работы созданные Эмилем Рейно: «Бедный Пьеро» (1892) и «Вокруг кабины» (1894). Первая лента обыгрывала классический любовный треугольник «Арлекин –
Коломбина – Пьеро», а во второй демонстрировалась бытовая сценка, вероятно, подсмот
ренная и додуманная самим Рейно.
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Уже в этих ранних анимационных работах технологически персонажи и фон были
отделены друг от друга. Они совмещались в единую картину лишь на простыне про
смотрового экрана. Как результат, долгое время фон практически не играл существенной
роли в повествовании. и все внимание зрителей было приковано непосредственно к героям
анимационных историй.
Пионеры анимации, такие как Стюарт Блэктон, Уиндзор Мак-Кей, Владислав Старевич, Эмиль Коль, в диалоге со зрителем решали вопрос, насколько далеки могут быть
анимационные образы от объективной реальности. Распространение в США комиксов и
карикатурных зарисовок существенно повлияло на формирование стилистики рисованного фильма. Практически с самого начала и персонажи анимационных лент, и обста новка, в которой они существовали, отличались «преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями»4. И «карикатурный»
стиль в наибольшей степени отвечал тем задачам, которые ставили перед собой создатели
первых рисованных лент. В них через преувеличение демонстрировались наиболее распространенные типажи, характерные явления жизни среднестатистического обывателя,
пороки общества.
Отсутствие «слышимых» зрителем реплик, сохранявшееся и в кино и в анимации
вплоть до конца 20-х годов XIX в., привело к тому, что все эти ленты строились на пантомиме. Персонажи выполняли явные, однозначно читаемые действия, подкрепленные такой
же выразительной мимикой. Язык пантомимы решал и проблему показа анимационных
лент в других странах. Для этого достаточно было вклеить новые промежуточные титры,
поясняющие развитие сюжета.
Приход звука не привел к значительным изменениям в поведении персонажей. Даже
обретя голос, своими репликами они лишь подтверждали собственные действия. А дейст
вия в свою очередь выражали кипящие в них эмоции. Изначально ориентированные на
преувеличение деталей и конкретных черт, им присущих, анимационные персонажи выглядели и действовали сообразно этому преувеличению. Кроме того, эти герои могли делать то, что было не под силу актерам игрового кино, даже тем, что работали в комедийном жанре. То есть возможности персонажа анимационного произведения ограничивались
лишь фантазией художника, который его создавал и «оживлял».
Еще французский аниматор Эмиль Коль доказал своими работами про фантошей5,
что «реальность» анимационного фильма крайне непостоянна, изменяема и иррациональна
по своей сути. Причем это касается как персонажей, так и среды, в которой они существуют.
Отсутствие явных ограничений позволяло работать и над формой воплощения
анимационных героев. Если на раннем этапе развития анимации (1900–1915) популярностью пользовались карикатурно нарисованные персонажи-люди (полковник Враль, Бобби
Бампс, Матт и Джефф), то с появлением в самом начале 20-х годов XIX в. серии «Кот Феликс», началась эра антропоморфных персонажей в анимации.
Впрочем, предпосылки к этому были и в более ранних анимационных лентах, ведь
наряду с относительно реальными «человеческими» персонажами действовали и их питомцы, которые в силу придания им большой степени условности поведения порой выглядели
на экране выразительнее своих хозяев. Так, пес Фидо из серии «Бобби Бампс» (1915–1925)
Эрла Херда разговаривал6, часто ходил на задних лапах, танцевал. Он же в большинстве
случаев являлся поводом для гэгов7. Кроме того, еще в 1915 году появилась анимационная
адаптация серии комиксов «Безумный кот» Джорджа Херримана, в которой впервые в анимации обозначено противостояние кота и мыши. В дальнейшем этот конфликт доводится
до предела в анимационной серии «Том и Джерри» Уильяма Ханны и Джозефа Барберы.
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Переход к антропоморфным персонажам совпал с расцветом использования гэга в
анимации (конец 20-х – 40-ые годы XIX в.). Такие художники, как Отто Мессмеер, Макс и
Дэйв Флейшеры, Джон Брей, Уолтер Лантц, Тэкс Эйвери и, наконец, Уолт Дисней, сформировали узнаваемый во всем мире стиль анимации, главными героями в котором выступают так называемые «мультяшки»8, анимационные персонажи, имеющие эксцентричную внешность и отличающиеся непредсказуемым поведением. Они способны нарушать
физические законы и фактически бессмертны. Таким образом, они обладают особой «персонажной фактурой».
Рассмотрим особенности «персонажной фактуры», свойственной героям «диснеевского стиля», и проследим сохранение этих особенностей уже в компьютерной анимации в
произведениях таких студий, как «Pixar» и «DreamWorks». Для этого необходимо выделить
составляющие, на которые и делится «персонажная фактура», и кратко их охарактеризовать.
Героями анимационного произведения могут быть как люди, так и животные. Последние могут вести себя так же, как в реальной жизни, но чаще всего обладают «человеческим» сознанием. Под влиянием волшебных сказок в анимации нередко встречаются и
ожившие предметы. Здесь мы можем говорить о форме воплощения персонажа, как первой
составляющей «персонажной фактуры».
Ориентированность на сказки, басни и иные литературные источники, а также
«оглядка» на актеров определенного амплуа, появившихся в игровом кинематографе немого
периода, ввели в анимацию персонажи-маски. В их поведении доминируют определенные
черты характера, а внешний облик (конструкция тела, одежда) поддерживает как этот характер, так и принадлежность героя к определенному социальному слою или профессии. Это
позволяет распределить в восприятии зрителя роли, которые будут «играть» персонажи.
Именно в диснеевской анимации можно видеть резкий контраст между «добрыми»
персонажами и «злодеями». Все особенности внешности и элементы «актерской» игры
призваны подчеркнуть эту разницу между ними и заострить конфликт. Это касается как
классических сказочных сюжетов, так и короткометражных лент, основанных на череде гэгов. В последнем случае именно конфликт между героем серии и его антагонистом
порождает эти гэговые ситуации, что роднит данные анимационные фильмы с комедийными трюковыми лентами немого кинематографа, из которых аниматоры черпали свое
вдохновение.
Персонажи диснеевской анимации по сравнению с реальными прототипами существенно стилизованы. Это выражено в упрощении их внешности, иных, нежели у людей и
реальных животных, пропорциях, преувеличении важных для раскрытия образа элементов.
Последняя, но далеко не по важности фактурная особенность большинства этих
персонажей — это возможность невозможного. В ее основе лежит гэг. Персонаж может
совершать «невозможные» действия в двух направлениях. В первом случае действия героя
применяются по отношению к самому себе — и тогда мы говорим о его «врожденных»
свойствах произвольно менять конфигурацию своего тела. Так, например, кот Феликс может спокойно отделить свой хвост от туловища и поставить его в корзину для зонтов.
Во втором случае воздействие направляется на среду, либо среда воздействует на
персонажа. Под «средой» в данном случае подразумеваются любые объекты, с которыми
взаимодействует герой: предметы, силы природы, другие персонажи. Например, динозавр
Герти, героиня одноименного произведения Уиндзора Мак-Кея, могла выпить целое озеро,
но на ее внешности это отражалось только в незначительном увеличении живота. Таким
образом, в анимационном произведении законы физики могут игнорироваться или меняться для достижения комического эффекта.
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Из всех вышеперечисленных особенностей наиболее интересной, с точки зрения темы
данной статьи, нам представляется «форма воплощения персонажа», поскольку остальные
моменты неоднократно описаны аниматорами-практиками (Ричард Уильямс, Джон Халас
и Гарольд Уайтекер, Фрэнк Томас и Олли Джонстон).
Применимо к анимационным персонажам мы можем проследить их различия по формальному признаку. Так, например, в одних анимационных произведениях все герои разумны и антропоморфны. В других — появляются и зооморфные персонажи. Пес Микки Мауса — Плуто, зооморфен по своей «конструкции», манере передвижения и поведению (в боль
шинстве случаев). Однако нередко он, подражая хозяину либо пытаясь решить нетипичную
для себя ситуацию, проявляет признаки антропоморфности: ходит на задних лапах, выполняет более «человеческие» действия, взаимодействует с предметами «человеческого мира».
Для того чтобы разобраться в столь непростой ситуации, необходимо выделить наиболее распространенные «формы» анимационных персонажей, сопряженные с моделью их
поведения: антропоморфные и зооморфные персонажи, люди, ожившие предметы. Однако
это деление не исключает и промежуточные как по внешнему виду, так и по поведению ва
рианты (вышеупомянутый пес Плуто).
Большинству ярких и узнаваемых диснеевских персонажей свойственен антропо‑
морфизм. Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи, все они ходят на задних лапах, носят одежду,
живут в домах, разговаривают. В общем, ведут человеческий образ жизни. От своего предтечи — кота Феликса, они отличаются тем, что практически утратили животные повадки9.
Уолт Дисней использует эти образы как персонажи-маски, наделив каждого своего героя
индивидуальным характером, лишь подкрепленным узнаваемой внешностью.
Уши и хвосты остаются в качестве средства дополнительного выражения эмоций.
Однако, для того чтобы подчеркнуть агрессивность персонажей-антагонистов, те снабжены острыми зубами и когтями. Таким примером может служить Большой Злой Волк из
«Трех поросят» (1933). Этот герой не утратил свои звериные корни — в финальной сцене
данной ленты ошпаренный Волк убегает на всех четырех лапах. Из более поздних картин
диснеевского производства можно вспомнить фильм «Великий мышиный сыщик» (1986).
В кульминационной сцене борьбы между Бэзилом, мышиной версией Шерлока Холмса, и
крысом Рэтиганом, этаким Мориарти мира грызунов, под белыми лайковыми перчатками
последнего обнаруживаются острые когти.
Антропоморфные животные и на сегодняшний день не потеряли своей привлекательности для зрителя. Они выступают героями трехмерных анимационных лент и даже
кинофильмов. Так, к примеру, в кинокартине «Стюарт Литтл» (1999) главным героем является компьютерный персонаж — антропоморфный мышонок Стюарт, который разговаривает, читает книги, носит одежду. Остальные герои этого фильма — люди и настоящие
животные, для органичного сочетания с главным героем наделенные артикуляцией и способные с ним разговаривать.
В трехмерную анимацию антропоморфность пришла с двумя конкурирующими лентами — «Жизнь жуков» (1998; студия «Pixar») и «Муравей Антц» (1998; студия
«DreamWorks»); в обеих историях действовали муравьи и другие насекомые, наделенные
человеческими качествами, мимикой и жестами. Последняя картина («Муравей Антц»)
ориентировалась на достижение портретного10 сходства виртуальных персонажей и приглашенных для их озвучивания звезд Вуди Аллена и Шэрон Стоун.
В дальнейшем этот прием был перенят и другими компаниями, поскольку был признан
успешным. Зрители в большей степени сопереживали персонажам, у которых были реальные прототипы. Легко считываемое портретное сходство достигалось за счет «технологии

206

IV. МЕДИАРАЗРАБОТКИ И ПРИКЛАДНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ...
_____________________________________________________________________________________________________

захвата движения, когда движения физического лица переносятся в компьютер при помощи комплекса закрепленных на нем датчиков, пластика актера становится пластикой виртуального персонажа»11. Приведенная цитата относится прежде всего к произведениям, в
которых внешний облик персонажей подвергается минимальной стилизации: «Последняя
фантазия» (2001), «Беовульф» (2007), «Тайна красной планеты» (2011). В ряде картин сознательный отказ (в такой ленте, как «Шрек») от «захвата движения» связан с тем, что стилизованные персонажи двигаются и ведут себя по-другому, нежели реалистичные герои.
Поэтому прямой перенос движения актеров на анимационные персонажи невозможен.
Если говорить о более стилизованном облике персонажей, то наиболее показательной в этом плане по-прежнему является студия «DreamWorks». Можно назвать такие ее ленты, как «Подводная братва» (2004), «Мадагаскар» (2005) и в особенности «Кунг-фу Панда»
(2008), в которой герои не только способны танцевать и петь, но и постигают тайны боевых
искусств. За каждым животным в этом фильме скрывается человеческий характер: мудрый
учитель черепаха, ловкая и вспыльчивая тигрица, гибкая и изворотливая змея и, наконец,
главный герой картины — добродушный увалень панда. Эти типажи отсылают нас к древним восточным сказаниям, таким как древнекитайский роман «Путешествие на Запад». Кроме того, в картине присутствует масса отсылок к гонконгским боевикам с участием Брюса
Ли и Джеки Чана. Стоит отметить, что последний озвучивал одного из героев этой истории.
Наряду с антропоморфными персонажами в классической анимации встречаются зооморфные, то есть не утратившие своей звериной натуры. Однако в этом случае все
равно используется «очеловечивание» героев, то есть они показаны как испытывающие
эмоции, свойственные людям, и наделены человеческими качествами, такими, как доброта
и справедливость, и в противовес им — подлостью и лицемерием. Среди примеров можно
назвать как короткометражную ленту «Старая мельница»12 (1937), так и полнометражную
ленту «Бэмби» (1942), экранизацию одноименной книги Феликса Зальтена.
Как и в книге Зальтена, Дисней использует очеловечивание, оставляя внешность и
повадки героев приближенными к их реальным прототипам. Чаща леса живет по своим
законам, где сильный съедает слабого, но это естественное, природное равновесие. Единственный, кто нарушает баланс, — это человек.
В дальнейшем к этому приему на студии «Disney» обращаются не раз. Персонажи
такого типа — это животные из «Леди и бродяги» (1955), «Ста одного далматинца» (1961),
«Книги Джунглей» (1967), «Котов-аристократов» (1970), «Короля Льва» (1994). Однако нужно отметить, что в этих лентах персонажи комического амплуа скорее антропоморфны, нежели зооморфны. К таким героям относятся: медведь Балу из «Книги джунглей», кошачий
джаз-бэнд из «Котов-аристократов», сурикат Тимон из «Короля льва» и многие другие.
В компьютерной графике данное направление продолжила та же студия «Disney». В
2000 г. ее компьютерным подразделением «The Secret Lab» была выпущена полнометражная компьютерная лента «Динозавр». В ней отснятый на кинопленку «доисторический»
пейзаж, доработанный на компьютере, населен древними существами, которые при своем
реалистичном зверином облике способны испытывать сложные человеческие эмоции.
Однако чрезмерно реалистичная «персонажная фактура» на уровне кинокартины «Парк
Юрского периода» (1993) накладывала ограничения на их движения, что не давало им
проявить свою индивидуальность в полной мере. Уместно будет вспомнить ленту «Земля
до начала времен» (1988) Дона Блата. Персонажи этой истории по своему внешнему виду
довольно далеко ушли от реальных прототипов. В то же время в отличие от героев упомянутого фильма «Динозавр» они обладают выразительной мимикой, позволяющей выявить
характер каждого действующего лица.
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В другой диснеевской работе — «Вольт», в сюжетном плане создатели ориенти
руются, с одной стороны, на такие классические ленты про животных, как «Леди и бродяга» и «Сто один далматинец», с другой — идейно цитируют киноленты «Последний герой
боевика» (1993) и «Шоу Трумана» (1998). Главный герой картины пес Вольт уверен, что
обладает суперспособностями. Но на самом деле он является четвероногим актером в популярном телешоу с фантастическим сюжетом, а все его «подвиги» организованы командой
постановщиков спецэффектов. Волей случая пес-кинозвезда выпадает из своего замкнутого и организованного мира на настоящую улицу и сталкивается не с надуманными проблемами, а реальными трудностями.
Несмотря на яркую стилизацию облика, основные герои этой ленты — зооморфные
животные, живущие в мире людей. И хотя их поведение практически человеческое, они не
лишены качеств, присущих животным: звериная пластика, наличие когтей, острых зубов и
животных инстинктов, которые они демонстрируют в критических ситуациях (яркий пример — глава местного «криминального мира» кошка Варежка).
Следующий тип героев, которых мы видим в классических лентах, — персонажилюди. Начиная с «Белоснежки и семи гномов» (1937) Уолт Дисней вводит в свои полномет
ражные фильмы человеческие персонажи. Их внешность может варьироваться от коми
чески-гротескной, как, например, Джепетто из «Пиноккио» (1940), и вплоть до реалистичной, отражающей в том числе эстетические предпочтения тех лет,, — Белоснежка, Голубая
фея из «Пиноккио», принц Филипп из «Спящей красавицы» (1959). Однако отрицательные
персонажи в большей степени подвержены преувеличению характерных черт внешности.
Так, например, лицо Круэллы де Вилль из «Ста одного далматинца» (1961) в сущности
представляет собой череп, обтянутый кожей, настолько заострены черты ее лица.
В компьютерной анимации на первых ролях персонажи-люди участвуют в таких лентах, как «Суперсемейка» (2004), «Дом-монстр» (2006), «Рататуй» (2007), «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009). Внешний вид всех этих героев стилизован. Провал в
2001 г. компьютерной ленты «Последняя фантазия: духи внутри» показал, что стилизованные образы привлекательны для зрителя в большей степени, чем гиперреалистичные13.
Отдельно стоит выделить такую группу, как одушевленные предметы. Наследуя
традицию волшебной сказки, с одной стороны, используя сюрреалистические приемы — с
другой, анимация вводит в действие ожившие предметы, цветы, деревья и прочие объекты,
которые в реальности не являются разумными живыми существами. Они либо получают
дополнительные элементы (глаза, руки, ноги), либо, используя свою базовую конструкцию14, отыгрывают определенные характеры и самостоятельно, без хозяина выполняют
действия. В первом случае мы можем говорить об антропоморфности, полной или час
тичной. Такими примерами могут служить персонажи короткометражки студии «Disney»
«Цветы и деревья»15 (1932); в этой ленте рассказывается о соперничестве между молодым
деревом и старой корягой. Оба они борются за признание со стороны дерева-девушки.
Острый конфликт между соперниками развивается по законам классического любовного
треугольника. Антропоморфны прежде всего главные герои: им свойственна человеческая
пластика (грация) и сложные движения.
В эпизоде диснеевской же «Фантазии» — «Ученик Чародея», метлы, которых Микки Маус заколдовал, отращивают руки, а прутья изображают ноги. Но тем не менее эти
существа не имеют ярко выраженных черт антропоморфности. Они скорее представляют
собой механизмы, послушно выполняющие возложенную на них задачу. Они и движутся соответствующим образом — в ритме и темпе, заданным музыкальной темой данного
эпизода. Совсем по-другому обстоят дела с второстепенными, но очень яркими героями

208

IV. МЕДИАРАЗРАБОТКИ И ПРИКЛАДНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ...
_____________________________________________________________________________________________________

полнометражной картины «Красавица и чудовище» (1991). Заколдованные слуги замка чудовища — подсвечник Люмьер и каминные часы Клоксуорт — представляют собой классический комический дуэт16. Усы Клоксуорта — это его часовые стрелки, резные украшения по бокам корпуса — это руки, но, что важнее, — движущийся с одинаковым ритмом
маятник, намекающий на его «правильность» и пунктуальность. Бурный темперамент
Люмьера, напротив, выражен через огоньки свечей на его «руках» и «голове».
Часто в анимационных лентах техника, такая как автомобили, паровозы, корабли,
антропоморфна. В качестве яркого примера можно привести таксомотор Бенни из кинофильма «Кто подставил кролика Роджера?» (1988). Его фары являются глазами, радиатор
изображает зубастый рот, а колеса являются ногами. Для того чтобы изобразить, как Бенни
«пожимает плечами», аниматоры используют его передние крылья.
И этот способ одушевления персонажа приходит в трехмерную анимацию с первыми короткометражными лентами «Pixar» — «Люксо-младший» (1986) и «Мечта Рэда»
(1987). Так, в «Мечте Рэда» главный герой — одноколесный велосипед, который мечтает о
карьере циркового артиста. «Головой» у персонажа является седло, функцию рук выпол
няют педали. У этого велосипеда в отличие от мультяшного таксомотора Бенни нет глаз,
вообще нет мимики, но удачно выбранные «части тела» и их движения позволяют выразить характер и переживания героя в полной мере.
В 2006 году студия «Pixar» выпустила анимационный проект «Тачки», героями
которого стали антропоморфные автомобили. Однако в отличие от Бенни глаза у этих
персонажей располагались на лобовом стекле, что является менее удачным, надуманным
решением, поскольку в сознании зрителя, склонного очеловечивать окружающие его неживые предметы, «глазами» автомобиля являются прежде всего его фары. К указанному
решению аниматоры подошли с подачи Джона Лассетера, который считал, что если «расположить глаза на месте фар, то персонажи будут несколько походить на змей»17. В итоге
это привело к неизбежной унификации внешности одушевленных автомобилей, а также
потере выразительности этих героев.
В более поздней картине этой студии «ВАЛЛ-И» герои — разумные роботы. За счет
абсолютно разной конструкции глаз персонажи гораздо более индивидуальны. Бинокуляры
робота-утилизатора ВАЛЛ-И, являющегося главным героем этой ленты, напоминают узнаваемые очки актера Вуди Аллена18, что очень хорошо сочетается с внешней скромностью и
нерешительностью данного персонажа. Робот-разведчик Ева совсем другим способом выражает эмоции. Ее бурный темперамент показан через моментальную смену формы глаз на
дисплее, изображающем ее «лицо» (от подозрительного взгляда до восторженного умиления).
Именно последняя группа персонажей использовалась Джоном Лассетером в ранних короткометражках студии «Pixar». Начиная с «Люксо-младшего» Лассетер работал
над «одушевлением» неживых предметов. Настольные лампы, одноколесный велосипед,
снеговик из сувенирного шара, наконец, целая коробка детских игрушек, которые ожи
вают, когда их хозяин уходит из комнаты. Все эти герои обладали удобным свойством: в
силу простоты и жесткости конструкции их было легче анимировать, чем персонажей-людей или животных, что отвечало возможностям компьютерных систем тех лет. И в то же
время лаконичность этих образов не отменяла их выразительности.
Таким образом, рассмотрев все группы, входящие в «персонажную фактуру», можно сказать, что компьютерной трехмерной анимации происходит смещение акцентов: из
четырех перечисленных групп наиболее востребованы антропоморфные герои и персонажи-люди. В трехмерной анимации по сравнению с классической зооморфные персонажи
востребованы в меньшей степени. Но нельзя не отметить, что это уменьшение внимания
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с лихвой компенсируется все более частым появлением подобных персонажей в игровом
кино («Властелин колец», 2001–2003; «Аватар», 2009; «Восстание планеты обезьян», 2011).
Это обусловлено тем, что преодолев все технические ограничения на пути к созданию реалистичного изображения, компьютерная анимация, как вид кино, уходит от гиперреализма
к свободе манипуляций с фактурой персонажа.
Поскольку анимация существует по несколько иным законам, нежели кинопроизведение, то на внешний облик персонажей существенное воздействие оказывает такой значимый фактор, как гиперболизация. Она касается и его внешнего вида, характера, поведения, индивидуальных свойств. Если в кинематографе в роли героев выступают настоящие
актеры, а значит, люди со своими характерными особенностями — мимикой, пластикой,
голосом, то герои анимационного произведения появляются «с чистого листа». Для того
чтобы они выглядели выразительно, необходим целый комплекс средств «персонажной
фактуры», перечисленных выше и наполняющих его этой индивидуальностью.
Таким образом, можно сказать, что «персонажная фактура» является одним из наиболее значимых выразительных средств анимационного произведения. Так как именно
благодаря ей появляются яркие, эмоционально-насыщенные образы, без которых не может
существовать ни одно полноценное произведение искусства.
_______________________

Хлыстунова С.В. Специальные эффекты в зарубежном кинематографе : этапы истории. СПб.,
2012, С. 149.
2
В данном случае имеются в виду не только ленты
студии «Disney», но и ленты конкурирующих студий, работавших в данной стилистике.
3
Примером могут служить картины, созданные
при участии Дона Блата («Секрет Крыс», 1982;
«Земля до начала времен», 1988; а также лента
«Балто», 1995 режиссера Саймона Уэллса, созданная при поддержке Стивена Спилберга).
4
СЭС. 3-е изд., М., 1984. С. 547.
5
Фантоши – герои короткометражных лент Эмиля
Коля. Представляли собой схематично нарисован
ных человечков, имеющих полную свободу во
внешнем перевоплощении.
6
В этих лентах «речь» персонажей появлялась над их
головами в виде текста.
7
В узком смысле – это комедийный прием, в основе которого лежит очевидная нелепость. В более
широком понимании – любой трюк, выполняемый
комедийным персонажем.
8
Термин впервые введен в романе Гэри Вульфа «Кто
вырезал кролика Роджера?» (оригинальное название: «Who censored Roger Rabbit»; 1981).
9
Стоит заметить, что голоса персонажей подражают
реальным прототипам: Микки Маус и Минни
говорят высокими «мышиными» голосами, Дональд Дак обладает «крякающим» акцентом, из-за
1

которого сложно разобрать его речь, бурундуки
Чип и Дейл, живущие на дереве у него во дворе,
«пищат», как их реальные прототипы.
10
Прежде всего мимика.
11
Хлыстунова С.В. Специальные эффекты ... С. 149.
12
Этапная работа из серии «Наивные симфонии».
В ней впервые достигнута «реальная» глубина
пространства кадра – применяется многоплановая камера.
13
Тем не менее направление, основанное «Последней фантазией», было подхвачено Робертом Земекисом, и на сегодняшний день выпущено три полнометражных «киноленты», смоделированных на
компьютере: «Полярный экспресс» (2004), «Бео
вульф» (2007), «Рождественская история» (2009).
14
В данном случае имеются в виду детали, из которых состоят объекты-прототипы.
15
Этапная работа – один из первых в мире цветных
короткометражных анимационных фильмов.
16
Персонажи одного пола, возраста, социального
происхождения, но разительно различающиеся
по характеру и темпераменту. Как правило, один
из них более «правильный» и другой своим поведением нередко выводит его из равновесия.
17
Прайс Д. Магия «Pixar» / пер. с англ. М., 2012. С. 296.
18
Richard von Busack WALL-E World : An Interview
With Andrew Stanton [Электронный ресурс]. URL:
http://www.metroactive.com/moviesandtvblog/?p=
2071 (дата обращения: 04.12.2012).
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УДК 342.51-05(47)”1711”Меншиков А. Д.
А р т а м о н ов В. А. А.Д. Меншиков в 1711 г. // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. — Вып. 4 (11). — С. 9–14. — (Библиотека Фонда памяти
светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Статья посвящена деятельности светлейшего князя А.Д. Меншикова в
один из сложнейших периодов России, когда Петр I с армией отправился в Дунайский поход против османов. Автор показывает роль и действия оставленного во главе Российского государства светлейшего князя как строителя Санкт-Петербурга, Петергофа, Стрельны, судостроителя и военачальника.
Ключевые слова: Российское государство, Прутский поход, Петр Великий,
А.Д. Меншиков, Санкт-Петербург, Петергоф.
A r t a m o n o v V. A. A.D. Menshikov in 1711
Annotation: The paper is devoted to the activities of His Serene Highness Prince A.D. Menshikov in one of the most difficult periods in Russian history, when Peter the Great went with
his army in the Danube campaign against the Ottomans. The author reveals the role and political
function of His Serene Highness Prince as the builder of St. Petersburg, Peterhof, Strelna, shipbuilder and warlord, when he was responsible at the head of the Russian State.
Keywords: Russian State, the Prut campaign, Peter the Great, A.D. Menshikov, St. Petersburg, Peterhof.
__________________________________
УДК [528(470.46):52-051Делиль Ж.-Н.]”17”
Гус а р ов а Е. В. «Петров чертеж Астрахани»: ранний план русских геодезистов во французском атласе середины XVIII века // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. :
Изд-во «XVIII век», 2013. — Вып. 4 (1). — С. 15–70. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: В центре исследования план Астрахани XVIII в. из Отдела рукописей
Библиотеки Российской Академии наук (Санкт-Петербург), до сих пор специалистами
не рассматривавшийся и не опубликованный. Уточнение даты его создания, определение авторов представляет рассматриваемый чертеж как самый ранний из известных на
сегодня геодезических планов городов, выполненных русскими специалистами. Это меняет наше представление о времени появления таких планов, перемещая его как минимум на 10 лет раньше принятого в литературе срока. Последовательное сравнение определяет этот чертеж как прототип гравюры «Plan de la Ville d`Astracan» из пятитомного
Малого морского атласа («Le petit atlas maritime...»), созданного Ж.-Н. Беллином, «одним
из великих картографов Просвещения», и изданного Военно-морским министерством
Франции в 1764 г. в Париже. Обозначены путь русского чертежа во французский морской атлас, роль в этом астронома Ж.-Н. Делиля, а также причины интереса европейцев
к Астрахани как одному из ключевых пунктов пути через Россию на Восток.
Ключевые слова: Городской план Петровского времени, петровские геодезисты,
планы Астрахани XVIII в., французская картография, Малый морской атлас Ж.-Н. Беллина, деятельность астронома Ж.-Н. Делиля в Императорской Академии наук в СанктПетербурге, русские коллекции Ж.-Н. Делиля во французских собраниях.
G u s a r o v a Е. V. «Peter’s drawing of Astrakhan»: (early plan by Russian geodesists in the French
atlas of the mid-18th century)
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Annotation: The paper is devoted to investigation of Plan of Astrakhan of the 18th century.
It is stored in the Library of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg), Manuscripts Department, and has not considered by experts and published till now. By clarify the dates and the
authors of the plan it can be defined as the earliest of the currently known geodesic plans of cities,
made by Russian specialists. It changes our perception about the time of such plans occurrence,
moving it at least 10 years before the term adopted in the literature. Consecutive comparison
allows to determine this drawing as prototype of engraving «Plan de la Ville d` Astracan» from
the 5-volume Small Marine Atlas («Le petit atlas maritime...»), created by J.-N. Bellin, «one of
the great cartographers of the Enlightenment», and published by the Naval Ministry of France in
1764, Paris. The author also defines the path of that Russian drawing to the French Marine Atlas
and the role in this story famous astronomer J.-N. Delile. Finally the author made some assumptions about the reasons for the interest of Europeans to Astrakhan as one of the key points of the
way through Russia to the East.
Keywords: City map-plan of Peter’s time, Peter’s geodesists, plans of Astrakhan of the 18th
century, French cartography, Small Marine Atlas J.-N. Bellin’s, activities of astronomer J.-N.
Delile at the Imperial Academy of Sciences at St. Petersburg, J.-N. Delile’s Russian collections
in French collections.
__________________________________
УДК 355.255(47)”1700/1725”
Д у р ов И. Г. Организация военного чинопроизводства в русской регулярной армии и военноморском флоте в эпоху Петра Великого // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. —
СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. — Вып. 4 (11). — С. 71–124. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Автор исследует становление и развитие системы чинопроизводства
в русской регулярной армии и военно-морском флоте в Петровскую эпоху, раскрывает
предпосылки военной реформы, ее недостатки, а также преимущества для укрепления
боеготовности и боеспособности русской регулярной армии и флота. Статья иллюстрирована примерами процедуры присвоения чинов из опубликованных и выявленных автором архивных делопроизводственных документов.
Ключевые слова: Российское государство, Петр Великий, военная реформа, военное
чинопроизводство.
D u r o v I. G. The system of appointment to rank in Russian regular Army and Navy in the era of Peter
the Great
Annotation: The author explores the formation and development of the system of appointment to rank in Russian regular Army and Navy in the era of Peter the Great, the background of
the military reform, its disadvantages as well as advantages to strengthen the battle readiness and
fighting efficiency of the Russian Army and Navy. These ideas are supported by examples of the
rank assignment procedure taken from published and archival documents.
Keywords: Russian State, Peter the Great, military reform, military appointment to rank.
__________________________________
УДК 342.51-051Петр I:623.8(47)”1718”
И в а н ов А. В. Петр I и декоративно-художественное убранство 90-пушечного корабля «Лесное» // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. —
Вып. 4 (11). — С. 125–145. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
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Аннотация: В статье подробно описаны эскизы декоративного убранства 90-пушечного корабля «Лесное», построенного в 1718 г. Автор показывает роль и степень
участия в создании декора корабля Петра I и Ф.М. Скляева. Исследователь выявляет
основные принципы декорирования кормового окончания русских кораблей начала
XVIII в., общую схему размещения на них символических изображений. Автор проследил влияние декоративного убранства корабля «Ингерманланд» Р. Козенца (1715) на
работу Петра I над убранством корабля «Лесное».
Ключевые слова: Петр Великий, российский флот, Федосей Скляев, история российского кораблестроения, декоративное убранство русских кораблей, 90-пушечный корабль «Лесное», линейный корабль «Ингерманланд».
I v a n o v A. V. Peter I and artistic decoration of the 90-cannons ship «Lesnoye»
Annotation: The paper describes in detail the decoration of the 90-cannons ship «Lesnoye»,
built in 1718th. The author reveals Peter I and F.M. Sklyaev’s role and extent of their involvement
into creating the decor of the ship. Researcher identifies the basic principles of stern decorating
and the general scheme of the disposal the symbolic figures on them, which were typical for
Russian ships in the early 18th century. The author explored the impact of the decoration of the
ship «Ingermanland» by R. Cosenz (1715) on the Peter the Greate’s work on the decoration of
the ship «Lesnoye».
Keywords: Peter the Great, Russian navy, Fedosei Sklyaev, history of Russian shipbuilding,
decoration of Russian ships, 90-cannons ship «Lesnoye», battleship «Ingermanland».
__________________________________
УДК [616-051Бидлоо Н.:342.51-051Меншиков А. Д.](47)”1726/1727”
М о р ох и н А. В. Н. Бидлоо и А.Д. Меншиков: к истории взаимоотношений (1726–1727) //
Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. — Вып.
4 (11). — С. 146–152. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Автор рассматривает взаимоотношения знаменитого русского доктора Н. Бидлоо с князем А.Д. Меншиковым в период царствования Екатерины I
(1725–1727) и в начале царствования Петра II (май–сентябрь 1727). Статья основана
на широком использовании источников, многие из которых впервые включаются в
научный оборот.
Ключевые слова: Екатерина I, А.Д. Меншиков, Н. Бидлоо, Блюментрост, Верховный
Тайный Совет, медицина, придворный врач, болезнь.
M o r o k h i n A. V. N. Bidloo and A.D. Menshikov: to the history of mutual relations (1726–1727)
Annotation: The paper considers the relationship of the famous Russian physician N. Bidloo
with the Prince of A.D. Menshikov in the period of the reign of Catherine I (1725–1727) and at the
initial stage of the reign of Peter II (1727, May–September). The paper is based on a wide complex
of written sources, many of which are first put into scientific circulatin.
Keywords: Catherine I, А. D. Menshikov, N. Bidloo, Blumentrost, Supreme Privy Council,
medicine, court physician, disease.
__________________________________
УДК [910-051Головнин В. М.:327(47:520)]”1811/1813”
Ко з л ов С. А. «Мнения и замечания» В.М. Головнина российскому правительству из японского
плена // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. —
Вып. 4 (11). — С. 153–167. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
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Аннотация: Публикуемая впервые «секретная» записка (1813) капитана шлюпа
«Диана» В.М. Головнина была адресована российскому правительству. Она воссоздает
драматические эпизоды, связанные с нахождением экипажа судна в японском плену
(1811–1813). В.М. Головнин призывал российские власти начать войну с Японией с целью ее устрашения и, как акт возмездия, за захват в плен русских моряков. После возвращения пленников на родину «секретная» записка капитана «Дианы» осталась в его
личном архиве.
Ключевые слова: В.М. Головнин, путешествия, российско-японские отношения,
русские пленные.
K o z l o v S. A. Narrative and Comment Addressed by V.M. Golovnin to Russian Government from His
Captivity in Japan
Annotation: The Secret Message dated 1813, which is published here for the first time, was
sent by V.M. Golovnin, captain of the «Diana» sloop, to Russia’s government. The message describes dramatic events associated with the captivity of the ship crew in Japan (1811–1813). In the
message V.M. Golovnin called the Russian authorities for war actions against Japan to intimidate the Japanese and revenge the captivity of the Russian navy men. Upon return of the prisoners
to Russia the secret message from the «Diana» captain was kept safe in his personal archive.
Keywords: V.M. Golovnin, voyages, Russo-Japanese relations, Russian prisoners.
__________________________________
УДК 001-051Нартов А. А.(1-87)”1779”(044)
К р о т ов П. А. А.А. Нартов «яко такой подданный, который... Отечеству верен»: письма из-за
границы 1779 г. // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век»,
2013. — Вып. 4 (11). — С. 168–178. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Впервые полностью опубликованы шесть писем А.А. Нартова из заграничного путешествия (1779). Действительный статский советник А.А. Нартов выехал из
России на лечение водами на курортах в Ахене и Спа. Высокообразованный россиянин,
автор писем имел репутацию известного ученого, являлся опытным переводчиком с немецкого и французского языков. Письма обращены к жене, детям и близким знакомым и
носят очень личный характер. Они показывают А.А. Нартова таким, каким он был на самом деле – русским патриотом, нежным и любящим мужем и отцом, почитателем Пруссии и «короля-философа» Фридриха II.
Ключевые слова: А.А. Нартов, А.К. Нартов, Петр I, Ахен, Берлин, Лейпциг, Париж, Спа.
K r o t o v P. A. A.A. Nartov «like a Sovereign’s servant who ... is true Fatherland» (letters from abroad
in 1779)
Annotation: This is the first publication of Nartov’s six letters from a trip abroad (1779).
Actual State Councilor A.A. Nartov left Russia for the water treatment at the resort in Aachen
and Spa. The author of letters received an excellent education and had a reputation as a scholar
and an experienced translator from German and French. The letters were addressed to his wife,
children and close friends and have a very personal nature. They reveal A.A. Nartov the way it
was actually: Russian patriot, gentle and loving husband and father, an admirer of Prussia and
«philosopher king» Frederick II.
Keywords: A.A. Nartov, A.K. Nartov, Peter I, Aachen, Berlin, Leipzig, Paris, Spa.
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УДК 94(47)-051Соймонов Ф. И.(049.32)
Д у р ов И. Г. Рецензия на книгу Ф.И. Соймонова «История Петра Великого» (СПб.: Издательство
«XVIII век», 2012. 456 с.: ил.) // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во
«XVIII век», 2013. — Вып. 4 (11). — С. 179–194. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Аннотация: Рецензент изданной рукописи пятитомного произведения Ф.И. Соймонова «История Петра Великого» считает, что главная его идея — необходимость честного
служения всех подданных монарха во имя Престола и Отечества для защиты и укрепления Российской империи. Автор рецензии подчеркивает высокие человеческие качества,
честность и порядочность Ф.И. Соймонова, морского офицера, прошедшего тяжелый
путь от рядового матроса до выдающегося государственного деятеля, а также отмечает
важность издания в деле военно-патриотического воспитания юношества.
Ключевые слова: Петр Великий, Ф.И. Соймонов, история Российского государства.
D u r o v I. G. F.I. Soymonov’s «History of Peter the Great» (St. Petersburg: Publishing «XVIII Century».
2012. 456 pp.: Il.): Review.
Annotation: The author of the review believes that Soymonov’s main idea is the necessity of honest acting of Sovereign’s servants for the sake of Crown and Fatherland to defense
and support the Russian Empire. The author emphasizes the human qualities, such as honesty
and decency of F.I. Soymonov, a naval officer, who survives the way from ordinary seaman to
an outstanding statesman. In review also noted the importance of publishing for the militarypatriotic education of youth..
Keywords: Peter the Great, F.I. Soymonov, the history of the Russian State.
__________________________________
УДК 004.22:002
С о л ов ь е в В. Д. Экранный текст в системе российских средств массовой коммуникации //
Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2013. — Вып. 4
(11). — С. 195–201. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Аннотация: Переход на цифровое распространение информации изменяет культуру
сетевого общения людей и определяет новые правила отображения информации на экранах
коммуникационных устройств: компьютеров, планшетов, телеприемников. Интеграция информационного потока с технологическим и правовым развитием определяет зрительнологические пути получения информации и характер интуитивных действий в творчестве
на основе полученных знаний.
Ключевые слова: Телетекст, сетевое взаимодействие, экранная культура, экранный
текст, коммуникация.
S o l o v j e v W. D. Screen text in the Russian mass media system
Annotation: The transition to digital distribution of information changes the culture of people’s communication network and defines new rules for displaying information on the screen of
communication devices: computers, tablets, TV sets. Integration the information flow with process and legal development determines the visual and logical ways of obtaining information and
the nature of intuitive action in the works on this knowledge.
Keywords: Teletext, networking, screen culture, screen text, communication.
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УДК 791.43
Ш л я д и н с к и й А. А. «Персонажная фактура» в компьютерной анимации: истоки, эволюция, современность // Меншиковские чтения – 2013 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII
век», 2013. — Вып. 4 (11). — С. 202–210. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д.
Меншикова).
Аннотация: В данной статье рассматривается вклад студии «Disney» в эволюцию
внешнего облика героев компьютерных анимационных лент. Именно этой анимацион
ной традиции на сегодняшний день придерживается большинство студий, специализирующихся на создании компьютерных фильмов как короткометражных, так и
полнометражных. Внешний облик персонажа зависит от ряда факторов, но все они работают на соответствие характеру предложенной роли. Автор статьи предлагает объединить
понятием «персонажная фактура».
Ключевые слова: Дисней, классическая анимация, трехмерная графика, персонажи, фактура, стилизация.
S h l i a d i n s k y A. А. «Character texture» in computer animation: origins, evolution and modernity.
Annotation: This article examines the contribution of Walt Disney Studios tradition into
the evolution of character’s appearance in CGI animation films. The majority of contemporary
animation studios keep to this tradition at their full-length and short movies. The character’s appearance depends on many factors and the author of this article proposes to combine them under
the general notion: character texture.
Keywords: Disney, classic animation, 3-dimentional graphics, animation characters,
facture, stylization.
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