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конфузию он оценивал как ми-
лость Божию. Но это говорилось 
позже, по зрелом размышлении, 
а вот то, что тогда поражение не 
обескуражило его, стало реша-
ющим достоинством»7. Мысль 
действительно неожиданная, 
укладывающаяся в известную 
русскую мудрость: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». 
Именно поражение под Нарвой в 
1700 году заставило ум Петра ра-
ботать таким образом, чтобы вы-
работать оптимальный план сво-
их стратегических действий. И в 
той стратегии Санкт-Петербург 
стал стержнем, на который на-
низывались все последующие 
задумки Петра. 

Д.А. Гранин многократно со-
поставлял двух исторических 
персонажей – Петра I и Карла 
XII. Он писал о том, что хотя 
шведский король был на десять 
лет моложе Петра, он всегда, даже 
в периоды прямого противобор-
ства, оставался для российского 
царя Учителем как на поле боя, 
так и в деле государственного 
управления. Потрясает описание 
того, как принял Петр I известие 
о кончине своего главного со-
перника: «Получив в 1718 году 
известие о смерти короля Карла 
на поле боя, Петр не удержался, 
отвернулся, стал вытирать слезы, 
промолвил: “Брат Карл, как мне 
тебя жаль! Жаль нашего учителя 

в военном деле!”. Петр, а за ним 
и придворные надели “черные 
платья” в знак траура и послали 
соболезнование младшей сестре 
Карла»8.

Д.А. Гранин в своих произве-
дениях показал, что душа Петра 
Великого была безграничной. 
Такой же, как вид из Петербурга 
на воды Финского залива. Пода-
вляющему большинству совре-
менников первого российского 
императора не суждено было оце-
нить по достоинству его шаг по 
переносу столицы. И лишь спу-
стя годы стало ясно, что мысль 
государя опередила свое время, 
что Санкт-Петербург во многом 
определил судьбу империи.
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Петр унаследовал от роди-
телей, Алексея Михайловича и 
Наталии Кирилловны, хорошее 
здоровье. С детства он отли-
чался живостью ума, телесной 
крепостью, подвижностью, спо-

собностью к огромным физиче-
ским и психическим нагрузкам. 
Его рождение 30 мая 1672 года 
было встречено родителями с 
ликованием, потому что в отли-
чие от старших братьев царевич 

родился крупным (33 вершка), 
жизнерадостным малышом. Он 
отличался хорошим аппетитом, 
питался грудным молоком от 
кормилиц до двух с половиной 
лет, начал ходить на шестом 
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месяце; чтобы не падал, сделаны 
были на колесиках специальные 
«ходунки».

Совершенно четкие признаки 
природной одаренности все же 
не дают ответа на вопрос, как 
сформировался феномен «царя-
плотника», быстро находившего 
общий язык с учеными и негра-
мотными крестьянами, с коро-
нованными особами и простыми 
купцами. Как врач я согласен с 
мнениями многих историков в 
том, что в силу опальности семьи 
овдовевшей Наталии Кириллов-
ны демократичность юного Петра 
воспитала не затхлая атмосфера 
Кремлевского дворца, а приволье 
сел Коломенского и Преображен-
ского с их непринужденностью 
и здоровым образом жизни. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные мемуа-
ры современников. Именно это 
обстоятельство было одним из 
основных, определивших по-
ражавшую всех обращавшихся 
к изучению его жизни кипучую 
и плодотворную деятельность. 
В продолжение своего долгого 
правления он исколесил необъ-
ятную страну от Архангельска до 
Азова, от Молдавии до Астрахани 
и Дербента. Однако жизненный 
потенциал человека определяет-
ся не только наследственностью 
(или генотипом, как говорят ме-
дики), но и повседневными при-
вычками, в том числе вредными, 
характером питания... Описанию 
болезней императора целесо-
образно предпослать краткие 
сведения о его здоровье и образе 
жизни.

В.О. Ключевский (1990) писал: 
«Петр был великан, без малого 
трех аршин ростом (2 м 4 см. – 
Ю.М.) ... христосуясь на Пасху, 
он постоянно должен был на-
гибаться до боли в спине. От 
природы он был силач; посто-
янное обращение с топором и 
молотком еще более развило его 
мускульную силу и сноровку. 
Он мог не только свернуть в 
трубку серебряную тарелку, но 

нал, что государь имел иногда в 
ночное время такие конвульсии 
в теле, что клал с собою денщика 
Мурзина, держась за плечи кото-
рого засыпал. Нартов, прекрасно 
знавший Петра, отрицая версию 
о таких конвульсиях, как след-
ствии попытки отравления в мо-
лодости, указывал, что, по словам 
самого царя, они появились после 
тяжелой психотравмы во время 
стрелецкого бунта 15 мая 1682 
года, когда десятилетний маль-
чик стал свидетелем кровавой 
расправы с близкими ему людь-
ми. Тогда стрельцами были уби-
ты брат вдовствующей царицы  
И.К. Нарышкин, ее двоюрод-
ный дядя И.Ф. Нарышкин, 
боярин А.С. Матвеев, князья  
Ю.А. Долгорукий, М.Ю. Долго-
рукий, Г.Г. Ромодановский и др. 
При этом А.С. Матвеев был за-
колот копьями на глазах малень-
кого Петра. Летописи говорят, 
что десятилетний Петр сохра-
нял изумительное спокойствие, 
твердость во время расправы над 
близкими4. С медицинской точки 
зрения, Петр лучше бы плакал, 
кричал, но не замыкался в себе. 
Страшная психологическая трав-
ма наложила сильнейший отпе-
чаток на его психику.

В конце дикой расправы, 
спровоцированной царевной 
Софьей, Наталья Кирилловна 
укрыла своего сына и его свод-
ного брата Иоанна в одной из 
кремлевских церквей. В числе 
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и перерезать ножом кусок сукна 
на лету...»1. Констатируя опреде-
ленную гиперболизацию внеш-
ности, следует отметить, что Петр 
не был богатырем, обладавшим 
мощным телосложением и огром-
ной силой, каким его принято 
изображать в художественных 
произведениях. При очень высо-
ком росте государь был узкоплеч, 
о чем свидетельствуют сохра-
няемые в музеях его кафтаны. 
Небольшими были и его стопы, 
размер обуви соответствует со-
временному 39 размеру.

Государь держался древней 
простоты нравов в своей одежде, 
имел лишь два парадных кафтана 
для дипломатических приемов 
и иных торжественных случаев. 
Часть его одежды, многие из 
предметов которой сильно поно-
шены, а иные – собственноручно 
заштопаны, до сих пор сохрани-
лись в Кунсткамере и Эрмитаже2.

Характеризуя внешность 
царя, В.О. Ключевский писал: 
«Впечатление портилось следами 
сильного нервного расстройства, 
причиной которого был либо 
детский испуг во время кровавых 
Кремлевских сцен, либо слишком 
часто повторявшиеся кутежи, 
надломившие здоровье еще не 
окрепшего организма... уже на 
двадцатом году у него стала тря-
стись голова и на красивом кру-
глом лице в минуты... волнения 
появлялись безобразившие его 
судороги»3. А.К.Нартов вспоми-
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погибших оказались первые вра-
чи Петра – Даниил фон Гаден и 
Иван (Ян) Гутменш, по версии 
стрельцов, отравившие царя Фе-
дора по наущению Нарышкиных. 
Стрелецкие руководители под-
вергли врачей пыткам, но медики 
и на дыбе отказались признать 
себя виновными в убийстве Фе-
дора Алексеевича.

Пятнадцать лет спустя после 
стрелецкого бунта раскрыл-
ся заговор на жизнь госуда-
ря. Руководил заговорщиками 
полковник И.Е. Циклер. Перед 
казнью он рассказал, как Софья 
подучала его убить Петра и как 
тогда оговаривали они с Иваном 
Михайловичем Милославским 
разные способы, как случайности 
мешали им. Милославский давно 
умер, был похоронен в трапезной 
церкви как примерный христиа-
нин. Теперь он был недосягаем 
для суда мирского. Но для Петра 
не было невозможного, жажда 
возмездия жгла его, он велел 
откопать гроб Милославского. 
Останки погрузили на повозку, 
запрягли шестью свиньями, по-
везли по Москве. Народ высыпал 
на улицы, ужасался, но на этом 
процедура не кончилась. Труп по-
местили под помост, на котором 
стояла плаха. Когда головы за-
говорщиков отсекали, кровь сте-
кала на гроб Милославского...5.

***
Рискну дать свою оценку 

болезни Петра. Выраженность 
этого расстройства, затрагива-
ющего левую половину лица, 
могла колебаться: иногда это 
был небольшой тик, длившийся 
секунды две-три, иногда – на-
стоящие судороги, которые на-
чинались с сокращения мышц 
шеи, после чего спазм захватывал 
лицо, а глаза закатывались так, 
что виднелись одни белочные 
оболочки. При наиболее тяже-
лых припадках затрагивалась 
и левая рука – она переставала 
слушаться и непроизвольно 
дергалась; часто заканчивался 

такой приступ тогда, когда Петр 
терял сознание. Располагая не-
профессиональными описани-
ями симптомов, мы не можем 
установить ни саму болезнь, ни 
ее причины. Видимо, Петр стра-
дал малыми эпилептическими 
припадками – сравнительно 
легким нервно-психическим рас-
стройством, которому в тяжелой 
форме соответствует истинная 
эпилепсия, проявляющаяся в 
так называемом «большом при-
падке». Думается, что Петр не 
был подвержен этому крайнему 
проявлению болезни: никто из 
оставивших письменные свиде-
тельства не видел, чтобы он падал 
на пол и изо рта у него шла пена 
или утрачивался контроль над 
телесными отправлениями.

Еще труднее, не зная точного 
характера заболевания, указать 
его причину. Современники 
Петра и авторы поздних истори-
ческих трудов предлагают целый 
спектр мнений, на которых я 
остановился выше.

Причиной эпилепсии счи-
таются последствия либо меха-
нической травмы, либо воспа-
лительного процесса головного 
мозга или его оболочек с форми-
рованием рубцов. Есть сведения, 
что во время одной из «воинских 
потех» в опасной близости от 
юного Петра разорвалась граната 
и он получил сильную контузию 
головы. В декабре 1693 – январе 
1694 года у Петра на протяжении 
нескольких недель держался 
сильный жар – тогда многие 
опасались за его жизнь. Подобное 
воспаление, например, менингит, 
способно вызвать образование на 
мозге локального рубца. В по-
следствии раздражение повреж-
денного участка под действием 
психических возбудителей могло 
дать толчок припадкам, имев-
шимся у Петра.

***
Царь вставал очень рано, в 

пятом часу утра, правил рукопи-
си, проекты указов, корректуру 

«Санкт-Петербургских ведомо-
стей», много читал. Например, 
над Морским уставом Петр 
трудился в течение 5 месяцев, 
по 4 дня в неделю. Большая 
часть рукописи написана его 
рукой, остальная испещрена его 
правками. Значительная часть 
Указов, в том числе о майора-
те, о генерал-прокуроре, была 
исполнена самим царем. Петр 
состоял в переписке примерно 
с 600 лицами, твердо держал в 
руках все нити управления госу-
дарством, на всех постах – адми-
нистративных, военных, дипло-
матических – были расставлены 
люди, которых Петр знал лично, 
давал задания, следил за их вы-
полнением, требовал отчета в 
сделанном. В делах «Кабинета 
Петра I» находятся черновики 
указов, записок царя государ-
ственным учреждениям, видным 
деятелям его эпохи, в том числе, 
послам, журналы походов и пу-
тешествий, в т.ч., паспорт на имя 
десятника волонтеров Петра Ми-
хайлова (на время путешествия 
по Европе 1697 года)6.

Обедал он в 11-12 часов и по 
окончании трапезы ложился по-
спать. Сон Петра был болезненно 
чуток, но даже в гостях он не от-
казывался от этой привычки и, 
освеженный сном, возвращался 
к собеседникам, готовый снова 
есть и пить. Ю. Юль, датский 
посланник, вспоминал о при-
дворном празднике 4 декабря 
1709 г: «...мы всю ночь напролет 
проездили взад и вперед, были в 
одиннадцати местах и всюду ели 
и пили в десять раз больше, неже-
ли следовало... Кутеж и пьянство 
длились до 4 часов утра. Всюду, 
где мы проходили или проез-
жали, на льду реки и по улицам 
лежали пьяные, вывалившись из 
саней, они отсыпались в снегу»7. 
Наиболее объективной оценкой 
отношения государя к спиртно-
му является суждение о том, что 
государь не был пьяницей; для 
него вино и водка не составляли 
болезненной потребности. Он 
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любил кутнуть, споить других 
и сам выпить, но есть много 
указаний на то, что он был очень 
устойчив к действию алкоголя.

***
Современники практически 

не оставили записей о состоянии 
здоровья Петра в молодые годы. 
Известно, что в начале 1696 года 
царь с больной ногой поехал в 
Воронеж. Боли были настоль-
ко сильными, что он не всегда 
вставал с постели. В 1711 году в 
Луцке Петр вновь тяжело забо-
лел. В письмах этого времени мы 
встречаем неоднократные упо-
минания об этом. К сожалению, 
мы никогда не узнаем, что это 
была за болезнь, от которой Петр 
поправлялся с большим трудом.

Яркая и бурная жизнь госуда-
ря-реформатора привела к фор-
мированию у Петра Алексеевича 
в зрелые годы ряда хронических 
заболеваний. М.И. Семевский, 
основываясь на изучении писем 
Петра I Екатерине I, писал: «Как 
видно из его цидулок, за пять, за 
шесть лет до своей смерти Петр 
редко расставался с лекарства-
ми. В письмах довольно часто 
встречаются известия о его бо-
лезнях: то он страдает “чечюем” 
(геморроем – Ю.М.), то расстрой-
ством желудка, отсутствием ап-
петита, то «припадает с ним рес»  
(резь? – Ю.М.), вообще ему 
«мало можется»»8.

По советам врачей Петр I не-
однократно прибегал к лечению 
минеральными водами как в Рос-
сии, так и за рубежом – в Бадене 
(1698, 1708), Карлсбаде (1711, 
1712), Бад-Пирмонте (1716). 
Покидая курорт Спа (в Бельгии), 
где он лечился летом 1717 года 
местными водами, он приказал 
сопровождавшему его доктору 
Эрскину выдать городским вла-
стям следующее свидетельство: 
«Я, нижеподписавшийся, тайный 
советник и главный врач Его 
Величества императора Россий-
ского, свидетельствую сим, что 
Его Величество, отправившись в 

Спа, страдал потерю аппетита от 
ослабления желудочных фибр, 
имел опухоль ног, желчные коли-
ки и бледность лица. Пользуясь 
водами Спа, Его Величество взял 
на себя труд отправляться к ис-
точнику Жеронстер, отдаленно-
му на 3/4 мили от города, зная, 
что воды полезнее на месте...»9.

Каким-то длительным недо-
моганием Петр страдал летом 
1714 года. В «Походном журна-
ле» (запись от 15 июня) значится: 
«Его величество гулял в саду, 
принимал лекарство, мокрицы 
и черви живые истолча, и кушал 
дома...». Конкретных симптомов 
заболевания в журнале не зна-
чится. В конце 1715 года болезнь 
приковала царя к постели на 
длительный срок – с 29 ноября 
по 22 декабря. В следующем году 
Петр предпринял путешествие 
на известный курорт Западной 
Европы – Пирмонт, для лечения 
водами. Он пробыл там с 26 мая 
по 14 июня, принимая курс ми-
неральных вод10.

В письмах царя жалобы на 
самочувствие появились с 1716 
года. Обычно он жаловался на 
«недужность», «бессилие», на 
«завалы» (т.е. расстройство) же-
лудка. Сохранился подлинник 
истории болезни Петра I от 1716 
года, написанный лейб-медиком 
Л.Л. Блюментростом накануне 
поездки государя в Чехию, на 
воды (ныне это – известный 
бальнеологический курорт Кар-
ловы Вары, где с уважением 
сохраняется память о посеще-
нии царя). Как следует из этого 
десятистраничного документа, 
ведущими симптомами были 
умеренно выраженные наруше-
ния в деятельности желудочно-
кишечного тракта, напоминаю-
щие хронический колит. Четких 
указаний на наличие иной пато-
логии документ не содержит.

Интересно, что Л. Блюмен-
трост послал копии той истории 
болезни на отзыв ведущим меди-
кам Европы того времени про-
фессорам Б. Альбину (Лейден), 

И. Брейну (Лейден), И. Бруннеру 
(Гейдельберг). Присланные ими 
заключения сохранились (в виде 
рукописей на латинском языке, 
датированных различными чис-
лами марта 1716 года, в фунда-
ментальной библиотеке Военно-
медицинской академии (Ф. 11, 
Д. 56. Л. 134-150). Из отзывов 
врачей ясно, что жалобы Петра I 
сводились к неоднократным по-
носам, периодической лихорадке, 
тяжести в подложечной области, 
болям в подреберьях, понижен-
ному аппетиту, кровоточивости 
десен. Изучив историю болезни, 
консультанты пришли к выводу 
о наличии у него «ипохондрии», 
«цинги», «изнурения тела», 
«меланхолии» и «застоя крови». 
Такие заключения непонятны не 
только неискушенному читате-
лю, но и современному врачу11.

Осуществив перевод и деталь-
ный анализ отзывов консуль-
тантов, Г.М. Яковлев, И.А. Ани- 
кин, С.Ю. Трохачев полагают, что 
Петр I страдал хроническим, с 
периодическими обострениями, 
заболеванием, в клинической 
картине которого можно выде-
лить шесть симптомокомплексов: 
диспепсический, астеноневро-
тический, болевой, артральги-
ческий, лихорадочный и гемор-
рагический. Проведя дифферен-
циальный диагноз признаков, 
авторы считают, что картина за-
болевания Петра I укладывается 
в клинику прогрессировавшего 
хронического гепатита12.

Очередное путешествие для 
лечения водами Петр предпри-
нял в 1717 году в Голландию, в 
местечко Спа. С. М. Соловьев, 
выдающийся российский исто-
рик, комментируя эту поездку 
в своих «Публичных чтениях о 
Петре Великом», констатировал, 
что Петр приехал «в Спа лечить-
ся от болезни, спустя 8 лет его 
похоронившей». Имел ли он в 
виду патологию мочевыводящих 
путей? Видимо, да13.

К тому периоду относится 
портрет государя, написанный 
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знаменитым голландским ху-
дожником Карлом Моором. В 
складе губ и выражении глаз явно 
чувствуется усталость, почти 
болезненность. Исчезли само-
уверенность, скрытая насмеш-
ливость, царственная гордость, 
присущие ранним портретам 
царя. Современники отмеча-
ют, что Петр с 1718 года после 
смерти сына, царевича Алексея, 
часто стал впадать в «черную 
меланхолию», затворялся в своем 
кабинете, сутками занимаясь лю-
бимой токарной работой, никого 
не пуская.

***
Февраль 1719 года и март 

1720 года государь провел на 
олонецком курорте «Марциаль-
ные воды», основанном им по 
аналогии с европейскими здрав-
ницами. В записях А.С.Пушкина к 
«Истории Петра» читаем: «1723 г.  
15 ноября указ о короновании 
императрицы. Вознамерился ехать 
для того в Москву, но занемог тою 
болезнью, от которой и умер: за-
пором урины»14 (мочи – Ю.М.). 
В июне 1724 года он предпринял 
путешествие в Подмосковье, 
на Угодские заводы Меллера, 
где были открыты целебные 
источники. В августе – новая 
поездка в Олонецкую губернию, 
на курорт. По свидетельству  
А.К. Нартова регулярное по-
требление минеральных вод 
улучшило самочувствие госуда-
ря: нормализовались аппетит и 
функции почек, исчезло жжение 
во рту. При царском дворе с 
1720 года состоял в должности 
«бадера» лекарь Христофор Па-
ульсен. «Бадерские бани» того 
времени являлись прообразом 
водолечебниц и предназначались 
для лечения наружных болезней 
мануальным масажем, кровопу-
сканием, приставлением пиявок 
и кровесосных банок, становле-
нием клизм и ваннами разных 
составов и температур15.

Еще во время Персидского 
похода (1722 год) у Петра по-

явились первые признаки за-
держки мочи, которые зимой 
1723 года приняли периодиче-
ский характер. В сентябре 1724 
года возникли симптомы, на-
поминавшие почечную колику, 
после приступов с мочой отходил 
«песок» в сочетании с гнойными 
выделениями16. Что же было ве-
дущим среди симптомов, которые 
беспокоили Петра, начиная с 1722 
года? С.М. Соловьев именует их 
«припадками», А.С. Пушкин – 
«запором урины», профессор 
медицины П.И. Ковалевский – 
«странгурией», Н. Куприянов – 
«воспалением мочевого пузыря, 
перешедшим в гангрену». Все эти 
суждения базируются на свиде-
тельствах современников. Так, 
посол Франции Кампредон в до-
несениях королю писал о «язвах 
уретры» (мочеиспускательного 
канала), резидент Саксонии 
Лефорт указывал на наличие у 
Петра «мочевого камня», пред-
ставитель Англии Горн – на «на-
рывы» в мочевом пузыре17.

Обобщив доступные истори-
ческие документы, А.П. Лаврин 
сформулировал суждение о бо-
лезни Петра как о нарушении 
функций почек с накоплением в 
крови азотистых шлаков и «заку-
поркой мочевыводящих путей»18. 
Мы оставляем в стороне, ввиду 
явной бездоказательности с ме-
дицинской точки зрения, версии 
о наличии у царя последствий 
сифилиса, полученного им в 
Голландии19.

Общеизвестно, что Импера-
тор интересовался медициной, 
производил несложные лечебные 
мероприятия (удалял зубы, из-
влекал инородные тела из ран и 
т. д.). Близкие люди, заболевшие 
каким-либо недугом, требовав-
шим хирургической помощи, 
приходили в ужас при мысли, 
что царь проведает об их болез-
ни и явится с инструментами, 
предложит свои «услуги»20. Он 
почти постоянно носил с со-
бой футляр с хирургическими 
инструментами, а вырванные у 

родственников зубы складывал 
в особый мешочек. Зубы, уда-
ленные Петром, сохранились, 
большинство с явными при-
знаками патологии, например, с 
кариозными полостями; види-
мыми невооруженным глазом. В 
1723 году царь собственноручно 
успешно выполнил операцию по 
поводу паховой грыжи одному 
из придворных – Таммесу. Когда 
операция оказывалась неудач-
ной, Петр участвовал во вскры-
тии тела своего пациента21.

Сохранились серебряные 
катетеры, которыми он самосто-
ятельно бужировал себе уретру, 
о чем писал доктор медицинских 
наук Л.Л. Хунданов22. Таким 
образом, «приступы», о кото-
рых упоминали современники, 
наиболее вероятно являлись 
эпизодами острого нарушения 
мочеиспускания, вследствие 
стриктуры (сужения) уретры. С 
этим предположением согласу-
ется и официальное суждение, 
высказанное Архиепископом 
Феофаном (Прокоповичем) о 
том, что болезнь Петра «была 
от водяного запора, с жестоким 
удручением и понуждением 
частым... И такая начала быть 
трудность в испражнении воды... 
что за прелютейшую резь... от 
вопля не мог себя удержать». 
Проанализировав доступные 
материалы с позиций совре-
менной урологии, Г.М. Яковлев, 
И.Л. Аникин и С.Ю. Трохачев 
предположили, что царь, помимо 
заболевания печени, страдал уре-
мией вследствие либо аденомы 
предстательной железы, либо 
стриктуры уретры23.

***
Представляется целесообраз-

ным, исходя из задач данного ис-
следования, более внимательно 
проследить последние дни жизни 
государя с точки зрения врача. 
Подлинность эпизода со спасе-
нием в ноябре 1724 года тонув-
ших в Финском заливе у Лахты 
солдат и последовавшего затем 
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обострения болезни государя 
рядом историков оспаривается. 
Как следует из «Малого придвор-
ного календаря», несмотря на 
нездоровье, Петр 6 января 1725 
года принял участие в церемонии 
Водосвятия во время праздника 
Крещения Господня и в марше с 
Преображенским полком по на-
бережной Невы, где простудился.

Сохранился любопытный ра-
порт лейб-медика Л.Л. Блюмен-
троста о лечении этой простуды 
втиранием горячего гусиного 
сала с тертым чесноком в обе 
половины грудной клетки, а 
«ломоты в затылке накануне 
непогоды» – прикладыванием 
пиявок (последнее может свиде-
тельствовать о возможных подъ-
емах артериального давления 
у царя. – Ю.М.). Что касается 
лечения основного заболевания, 
то назначен был сок облепихи и 
шиповника24.

Мощный организм Петра 
боролся с болезнью. Вновь на-
ступило улучшение. 9 января 
император был со свитой у своего 
денщика Василия Поспелова, 
где прогостил всю ночь. Сохра-
нилось меню, которое там пред-
лагалось: кислые щи, поросенок 
в сметане, холодная говядина с 
лимонами, солонина, анисовая 
водка; вина: португальское, фран-
цузское, венгерское. Как видим, 
это очень далеко от современных 
диетических рекомендаций при 
заболеваниях почек и мочевыво-
дящих путей. Следующие шесть 
дней прошли в обычном рабочем 
режиме, самочувствие импера-
тора как будто бы улучшилось. 
Он дважды принял командора 
В. Беринга, вручив ему план 
предстоящей Камчатской экспе-
диции, профессора математики 
Л. Магницкого, посетил Кунстка-
меру и Новигацкую школу. Был 
объявлен указ о предстоящей 
поездке государя в Ригу.

16 января наступило ухудше-
ние, появился «сильный озноб», 
царь слег в постель. К 22 января 
лихорадка прошла, однако боль-

ного беспокоили резкая слабость, 
головная боль. Государь прича-
стился Святых Тайн. 23 января 
состоялась «операция». Провел 
ее знаменитый хирург Горн c 
помощью зонда. Результат вме-
шательства – извлечение около 
2 фунтов (около 700 мл – Ю.М.) 
«гнойной» мочи. Боль во время 
приступов в эти дни была столь 
сильна, что крики императора 
слышались не только во дворце, 
но и на прилегающей к нему 
территории. В медицине такие 
страдания чаще всего причиняет 
приступ почечнокаменной ко-
лики...25. Л. Блументрост вызвал 
в Петербург двух знаменито-
стей – Эрнста Шталя и Германа 
Боергафа (Бургавкаау). Первый 
из них вскоре прибыл, но уже не 
застал государя в живых.

26 января, во время кратко-
временного улучшения само-
чувствия, Петр потребовал перо 
и бумагу для составления завеща-
ния. Приободрившись, Петр по-
просил есть, но во время приема 
пищи у него неожиданно возник 
судорожный приступ, он потерял 
сознание. Придя в себя через два с 
лишним часа, император утратил 
способность говорить и владеть 
правой рукой и ногой. Прилагая 
огромные усилия, левой рукой 
он сумел написать знаменитое: 
«Все отдать...»; затем сознание 
вновь оставило его. Император 
после утраты «языка» прожил 
около 36 часов. В пятом часу утра 
(по другим источникам – около  
6 часов) 28 января 1725 года 
сердце государя остановилось...

Каких-либо архивных ме-
дицинских документов, одно-
значно свидетельствовавших о 
врачебном исследовании трупа, 
не сохранилось. 2 февраля про-
шло лишь бальзамирование 
(консервация). Объем и техника 
его неизвестны. Почему же не 
было полной аутопсии? Воз-
можных объяснений, по нашему 
мнению, три: 1. Правящая элита 
хотела избежать установления 
истины; 2. Причина смерти была 

настолько очевидна, что полного 
патологоанатомического иссле-
дования трупа не потребовалось; 
3. Существовал запрет Петра на 
производство вскрытия.

Какой же была законодатель-
ная база в России в обсуждаемой 
ситуации? Воинский Устав 1716 
года, собственноручно отредак-
тированный Петром I, узаконил 
обязательное вскрытие мертвых 
тел в случаях насильственной 
смерти для установления ее при-
чины. В предисловии к Уставу 
император указал, что он касает-
ся гражданских лиц. Петр прида-
вал большое значение медицин-
скому исследованию трупов для 
установления истины по граж-
данским и уголовных делам. Об 
этом свидетельствует факт и из 
его семейной жизни. В мае 1718 
года скоропостижно умерла его 
старшая сестра Екатерина Алек-
сеевна. Обер-комендант запросил 
царя, отсутствовавшего в тот 
момент в столице, как поступить. 
Петр ответил грозным письмом, 
упрекая офицера в незнании Во-
инского устава. Он предложил 
организовать вскрытие, чтобы 
установить, от какой болезни 
произошла кончина, и срочно 
его известить26. Вышеизложен-
ные факты с учетом характера 
Петра, не только требовавшего 
исполнения уставов и правил от 
других, но и законопослушного, 
в сочетании с ярко выраженным 
стремлением к установлению 
истины в любой ситуации, по-
зволяют, с нашей точки зрения, 
объяснение № 3 исключить.

Первый вариант крайне мало-
вероятен – слишком могуще-
ственной была группировка, 
противостоявшая Екатерине и 
Меншикову (князья Долгорукие, 
князья Голицыны, церковные 
иерархи, генерал-фельдмаршал 
Репнин и другие, сплотившиеся 
вокруг внука Императора – буду-
щего Петра II), чтобы Меншиков 
мог дать им малейшие подо-
зрения, препятствуя вскрытию. 
Остается второй вариант – де-

изнь после смертиЖ



89
История Петербурга. №73/2018

тального медицинского иссле-
дования трупа в современном 
понимании этого действия не 
было ввиду ясности и для врачей, 
и для близких причины смерти. 
Эта гипотеза представляется наи-
более вероятной.

На гипсовой посмертной ма-
ске, снятой Растрелли с умер-
шего вскоре после кончины, 
лицо кажется типичным «лицом 
почечника»: отечным, одутлова-
тым (особенно, веки), разительно 
контрастируя с известной кар-
тиной И. Никитина «Портрет 
Петра I на смертном ложе», где 
государь кажется просто спящим. 
В чем источник этого противоре-
чия с точки зрения судебно-меди-
цинского эксперта? Достоверно 
известно, что прощание с телом 
Императора продолжалось 40 
дней. Следовательно, для со-
хранения его от гнилостных 
изменений обязательно должно 
было быть применено бальзами-
рование трупа. Высокое качество 
консервации (с удалением из 
мягких тканей избытка жидко-
сти) и гримирования объясняют 
разницу между портретом, напи-
санным сразу после консервации, 
и маской, снятой до начала баль-
замирования. Имеются указания, 
что к концу периода прощания 
бальзамирование все же оказа-
лось недостаточным27.

Находясь в 1717 году в Гол-
ландии, Петр I, интересовав-
шийся медициной, прошел курс 
анатомии у знаменитого профес-
сора Фредерика Рюйша (другая 
русская транскрипция фамилии 
– Рейс), автора различных спосо-
бов бальзамирования трупов. У 
него Петр приобрел за 30 тысяч 
гульденов значительную часть 
коллекции для Кунсткамеры 
вместе с секретом препарирова-
ния и консервации, при которых 
сохранялся натуральный вид и 
цвет органов. Эффективность 
предложенных Рюйшем методик 
подтверждена временем. Спустя 
почти три столетия мы можем 
познакомиться с указанными 
препаратами в том же музее! Та-
ким образом, методы бальзами-
рования были хорошо известны 
в тогдашней России, использова-
лись на практике, в том числе и в 
случае с телом императора.

Хотя большинство историков 
скептически относится к досто-
верности фактов, содержащихся 
в «Подлинных анекдотах о Петре 
Великом» Я. Штелина, приведем 
еще один пример, возможно, 
имеющий отношение к обсуж-
даемым событиям. Гоф-медик Х. 
Паульсен, присутствовавший при 
бальзамировании тела, якобы, го-
ворил о том, что некоторые части 
так отвердели, что весьма трудно 

было прорезать их анатомическим 
ножом. По этой фразе трудно су-
дить – является ли она отражени-
ем действительной морфологиче-
ской картины или обывательской 
трансформацией представлений 
о «каменной болезни». Помимо 
этих симптомов, В.И. Рихтер28 
указывал на «воспалительное 
задержание мочи» и «антонов 
огонь» (совр. – абсцесс, гангрена 
– Ю.М.) в мочевом пузыре.

Изучая историко-литератур-
ные источники, посвященные 
смерти Петра Великого, нельзя 
не обратить внимание еще на 
одну версию – об отравлении. 
В вероятностной форме такие 
суждения уже в наше время вы-
сказывались неоднократно. Так, 
доктор исторических наук В. 
Волков в предисловии к роману 
Ю. Семенова «Версия 1», ссыла-
ясь на мнение некоего «военного 
врача», писал, что смерть Петра 
I последовала от хронического 
отравления сулемой29. Наиболее 
четко ее сформулировала доктор 
исторических наук Н.М. Молева 
на страницах «Медицинской 
газеты» (№111 от 15.02.1989). 
По ее мнению, последнему обо-
стрению недуга в январе пред-
шествовало употребление нового 
сорта конфет, подаренных «кем-
то» императору. Через несколь-
ко часов у больного возникли 
рвота, цианоз ногтей, онемение 
в руках, жжение в животе. Ис-
ходя из постулата «кому вы-
годно?», Н.М. Молева полагала, 
что наиболее заинтересованным 
лицом в устранении царя был в 
тот момент светлейший князь 
А.Д. Меншиков, расследование 
многолетних злоупотреблений 
которого срочно завершалось, 
по высочайшему повелению, в 
тот период (и мгновенно было 
прекращено Екатериной после 
смерти мужа)30.

Мы внимательно проанализи-
ровали гипотезу Н.М. Молевой и 
полагаем, что перечисляемые ею 
симптомы (кстати, имевшиеся у 
государя и ранее) могут характе-
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ризовать, как в отдельности, так и 
в совокупности, самые разные за-
болевания и обязательными для 
отравления вследствие приема 
какого-либо яда с пищей отнюдь 
не являются. Где же истина? Если 
составлялись (и сохранились до 
сих пор!) медицинские докумен-
ты, констатировавшие состояние 
здоровья государя в различные 
годы, предшествовавшие 1724–
1725 гг., то наверняка они велись 
и в последние дни жизни Петра I. 
Где же они? Увы! Архивы импе-
ратора хранились не разобран-
ными более 40 лет – указание об 
их изучении последовало лишь 
от Екатерины II, живо интере-
совавшейся личностью и делами 
Петра. Однако вследствие неу-
довлетворительных условий хра-
нения в сырых подвалах Зимнего 
дворца большая часть папок не 
сохранилась (в том числе и исто-
рия предсмертной болезни импе-
ратора). Л.Л. Блюментрост на 30 
лет пережил своего государя, став 
признанным главой Российского 
врачебного сословия, первым 
президентом Академии наук. 
Мемуары его не сохранились 
или не были написаны. Наиболее 
вероятен второй вариант – клят-
ва Гиппократа о неразглашении 
сведений о пациентах в XVIII 
веке соблюдалась моими колле-
гами гораздо строже, чем нынче.  
Е.В. Анисимов справедливо 
отмечал замалчивание обстоя-
тельств смерти государя в тече-
ние многих десятилетий31.

Перейду к завершающей ча-
сти статьи – суждению о при-
чине смерти Петра I. Форми-
рование экспертных выводов 
крайне затруднено отсутствием 
двух главных диагностических 
доказательств – медицинской 
истории болезни и результатов 
исследования трупа. Тем не ме-
нее, внимательный анализ вы-
шеизложенных фактов позволяет 
утверждать следующее. Длитель-
ный анамнез заболевания (не 
менее 8 лет с момента лечения 
на водах в Спа), выраженный по-

ложительный эффект от приме-
нения минеральной воды, доста-
точно характерная клиническая 
картина, особенно в последний 
год жизни (приступы лихорадки, 
провоцируемые переохлаждени-
ем, наличие гнойного цистита 
– воспаления мочевого пузыря, 
прогрессирующая стриктура 
(сужение) уретры, стойкая отеч-
ность лица, констатируемая со-
временниками и зафиксирован-
ная маской, снятой сразу после 
смерти, отсутствие достоверных 
признаков отравления (вышеука-
занные жжение в животе, рвота, 
судорожные подергивания мышц 
вполне укладываются в картину 
осложненной соматической пато-
логии) указывают, что, наиболее 
вероятно, Петр страдал стрик-
турой уретры, осложнившейся 
гнойным циститом и восходящей 
инфекцией с развитием тяжелого 
пиелонефрита (воспаление по-
чечных лоханок и ткани почек), 
а на финальном этапе болезни – 
уремии (наводнения организма 
токсическими продуктами обме-
на веществ) и уросепсиса. Можно 
предположить наличие аденомы 
предстательной железы у импе-
ратора, которая имеет место у 
1/3 всех мужчин к 60 годам32. Это 
заболевание сопровождается, как 
известно, нарушением мочеиспу-
скания, а в запущенных случаях – 
инфекционными осложнениями.

Резко выраженная почечная 
патология обусловила появление 
у Петра I еще одного грозного 
проявления, четко не отмеченно-
го ни одним из исследователей. 
Как было указано выше, импе-
ратор в последние годы жизни 
страдал периодическими подъ-
емами артериального давления, 
с которыми врачи боролись по-
становкой пиявок на затылочную 
часть головы. С нашей точки 
зрения, характерное сочетание 
симптомов: внезапная утрата 
функций речи, правых руки и 
ноги в сочетании с временной 
потерей сознания, судорогами 
указывает, что за несколько часов 
до смерти Петр перенес острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения с кровоизлиянием в левое 
полушарие головного мозга как 
следствие очередного резкого 
подъема артериального давления. 
Это осложнение часто наблю-
дается в случаях запущенных, 
не леченных должным образом 
нефритов. Я не настаиваю на 
бесспорности своего посмертного 
диагноза. Однако, возвращаясь 
вновь и вновь к осмыслению 
всего комплекса данных о болез-
ни Петра I, считаю это суждение 
аргументированным.

Еще один вопрос, обойти ко-
торый невозможно, – эксгумация 
тела Петра и исследование его 
органов и тканей на наличие 
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ядовитых веществ. Именно в 
таком плане ставил проблему 
А. Крылов33. Будет ли целесоо-
бразным это действие с позиций 
современной медицины? Много-
летний опыт отечественной су-
дебно-медицинской практики, в 
том числе и автора этой статьи, 
свидетельствует, что при сро-
ках захоронений, исчисляемых 
столетиями, постановка вопроса 
об определении подавляющего 
большинства ядов, ввиду быстро-
го их разрушения в трупе, просто 
бессмысленна. Что касается груп-
пы так называемых тяжелых ме-

таллов (например, ртути, мышья-
ка), длительно сохраняющихся в 
биосредах, следует заметить, что 
такие соединения очень широко 
применялись в XVII–XVIII ве-
ках в качестве лечебных средств и 
их обнаружение в трупе ничего не 
докажет и не опровергнет. Кроме 
того, как показал опыт эксгума-
ции и исследования в 1995 году 
останков Георгия, брата импера-
тора Николая II, погребенного 
недалеко от Петра I, условия 
нахождения трупов в переувлаж-
ненном водами Невы грунте Пе-
тропавловской крепости крайне 

неблагоприятно сказываются на 
останках, сильно разрушая их (а 
ведь труп Георгия Александро-
вича был погребен спустя почти 
двести лет после его великого 
предка!). Губительное действие 
оказывают постоянные ежегод-
ные колебания уровня грунтовых 
вод при наводнениях, чередуя 
действие влаги и высыхания, за-
мерзания и оттаивания34. Таким 
образом, попытка эксгумации 
останков Петра Великого и их 
судебно-медицинская экспертиза 
с научной точки зрения совер-
шенно бесполезны.


