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ИИмператор Петр I скончался в 
5 часов 15 минут утра 28 января 
1725 г. после двенадцатидневной 
болезни. Супруга Екатерина 
Алексеевна находилась при нем 
почти безотлучно. Сохранилось 
много свидетельств о послед-
них днях императора, далеко не 
полный перечень лиц, писавших 
об этом: Феофан Прокопович, 
дипломаты: посланник прусского 
короля Г. Мардефельд1, посол ко-
роля Франции Ж. де Кампредон2, 
голштинец граф Г.-Ф. Бассевич3 

и другие. Материалы, касающи-
еся жизни и смерти императора 
были собраны И.И. Голиковым4. 
История болезни царя за 1724–
1725 гг. не дошла до нас, точный 
диагноз установить сложно, но 
по версии профессора Ю.А. Мо-
лина5 причиной смерти явилась, 
скорее всего, уремия вследствие 
стриктуры уретры, развившаяся 
вследствие воспалительного про-
цесса. О «водяном запоре и пре-
лютейшей рези» писал Феофан 
Прокопович6.

Во время болезни император 
был в сознании, давал амнистию7, 
три раза причащался Святых 
тайн, но не объявлял последней 
воли или завещания и никак не 
намекнул на нее. После смерти 
Петра I Б.-К. Растрелли снял 

гипсовую маску с его лица. Тело 
монарха было вскрыто и набаль-
замировано, но, скорее всего, 
ограничились минимальны-
ми мерами, смутные указания 
на которые нашел И.И. Голи-
ков8. Бальзамирование введено 

мариНа олеговНа логуНова 
кандидат исторических наук,
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Неизвестный художник. Церемония погребения его императорского 
величества императора Петра Великого и государыни цесаревны  

Натальи Петровны. Фрагмент. ОР РНБ

в обиход с XV в. во Франции в 
связи с особым отношением к 
телу короля. Авторами техники 
бальзамирования трупов с помо-
щью введения консервирующих 
растворов в сосуды считаются 
доктора Рюйш и Сваммердам, 
предложившие этот способ во 
второй половине XVII в. Петр 
был знаком с доктором Рюйшем, 
у которого приобрел знаменитую 
коллекцию анатомических экс-
понатов. Официальных данных, 
подтверждающих приобретение 
им прописей для бальзамиро-
вания нет, но в соответствии с 
данной рецептурой или по другой 
схеме, консервация мертвых тел, 
тем не менее, производилась. 
Однако в связи тем, что проце-
дура была проведена не лучшим 
образом, уже через 10 дней после 
смерти, не смотря на то, что стоял 
сильный мороз, а в комнате, где 
лежал император, были раскры-
ты окна, началось разложение 
тела. Мардефельд заметил, что 
«труп покойного императора 
лежит еще на парадном ложе, 
несмотря на то, что он уже позе-
ленел и течет»9. О плохом состо-
янии тела упоминал и Берхгольц:  
«8 февраля: тело императора…
уже очень почернело и попорти-
лось, почему его теперь уже не 
всем показывают»10.

Похороны были отложены на 
долгие 42 дня, в течение которых 
желающие могли проститься с 
покойным императором. Случай 
небывалый в практике русских 
царских похорон. Конечно, вдове 
Екатерине Алексеевне и людям 
ее окружавшим, к которым, кста-
ти, осталось много вопросов о 
«естественном» уходе из жизни 
великого монарха, надо было 
решить вопросы, имевшие для 
них первостепенное значение: 
захват власти, принятие присяги, 
погашение сопротивления про-
тивников. Кроме всего прочего, 
очевидно, ее жизнь рядом с таким 
непростым человеком, требовала 
от нее постоянного напряжения 
и борьбы. Обстоятельства, при 

которых Петр отправился в мир 
иной, могут привести к убежде-
нию, что отложенные похороны, 
плохое бальзамирование, упор-
ство Екатерины в демонстрации 
разлагавшегося тела, нарушение 
указов императора, связанных 
с проведением похоронных ме-
роприятий, весьма формальный 
траур, последовавший за смертью 
столь значительного для русской 
монархии правителя, неслучай-
ны. Трудно сказать сегодня, чем 
руководствовалась эта женщина, 
впрочем, личные отношения в 
данном случае, хоть и важны, 
но не являются темой особого 
рассмотрения, хотя, безусловно, 
они повлияли на тот факт, что 
Петр был похоронен только спу-
стя полтора месяца после своей 
смерти. 

Похороны Петра – кульмина-
ция изменений в русских траур-
ных обрядах. По масштабности 
их можно сравнить с праздно-
ванием Ништадтского мира и 
коронацией Екатерины I. Впер-
вые подготовкой похорон импе-
ратора занималась специально 
созданная Печальная комиссия 
во главе с одним из наиболее про-
свещенных людей своего времени  
Я.В. Брюсом, пришедшая на сме-
ну Панафидному Приказу. Цере-
мониал похорон Петра Великого 
был поднят до уровня образца 
для всех последующих импера-

торских траурных ритуалов. В 
этом событии государственного и 
даже более – мирового масштаба, 
нашли отражения все новации, 
эксперименты в этом отноше-
нии самого царя и западноев-
ропейские веяния, привнесен-
ные в жизнь в эпоху правления  
Петра I. На похоронах своих род-
ных и близких Петр отрабатывал 
все то, что было суммировано 
и использовано в церемониале 
его собственного погребения: 
длительное прощание, маршрут, 
процессия, богослужения и захо-
ронение, годичный траур. Совер-
шенно новым элементом государ-
ственного ритуала была раздача 
памятных медалей11, ставшая со 
времен Петра обязательной де-
монстрацией монаршей милости 
для особо отличившихся лиц.

Более широкую огласку по-
хороны монарха со времен Петра 
получили и через публикацию. В 
данном случае выпущено «Опи-
сание порядка, держанного при 
погребении Блаженныя Высо-
кославныя и Вечнодостойне-
шея памяти Всепресветлейшаго, 
Державнейшаго Петра Велико-
го, Императора и Самодержца 
Всероссийского и блаженныя 
памяти Ея Императорского Вы-
сочества Государыни Цесаревны 
Натальи Петровны», напеча-
танное в Санкт-Петербурге при 
Сенате в 1725 г. и повторенное 
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в Московской типографии в  
1726 г., написание которого было 
поручено автору сценария по-
хорон Я.В. Брюсу. Это исключи-
тельно важный документ, кото-
рый предполагал продолжение 
практики печатания церемони-
альных изданий погребального 
характера, параллельно с корона-
ционными. Однако, традицион-
ными эти альбомы, к сожалению, 
не стали.

С 30 января прощание с телом 
усопшего монарха проходило в 
Малой зале нового Зимнего двор-
ца, убранной «златыми и иными 
ткаными шпалерами», где оно 
было выставлено на амвоне, по-
крытом кармазинным12 бархатом. 
В то время готовился Castrum 
Doloris13 – Печальная зала в 
самом большом – Кавалерском 
(площадью 200 кв. м) зале Зим-
него дворца на Зимней канавке. 
Подготовкой залы с пышным 
барочным убранством занимался 
французский скульптор-декора-
тор Н. Пино. Он писал, что нари-
совал все декорации и надзирал 
за мастерами при исполнении 
этих декораций, «чем был занят 
шесть недель дневно и ночию 
вкупе с живописцем Каравакою, 
резчиком Симоном и столяром 

Мишелем»14. Каструм Долорис 
вошел в траурный ритуал цар-
ских похорон во времена Петра 
и стал обязательным элементом 
императорских траурных меро-
приятий. По кончине импера-
тора через указы был объявлен 
траур15. 

С 13 февраля 1725 г. тело 
императора выставлено в Пе-
чальной зале. Стена залы, пол и 
потолок обиты черным сукном, 
которым были также завешаны 
все окна. Освещение составля-
ли двенадцать бронзовых под-
свечников с огромными в бедро 
толщиной, так называемыми 
«тощими» свечами «белого вос-
ку», пять серебряных паникадил. 
По черному сукну проходил 
погребальный пояс, усыпанный 
как бы слезами, сделанными из 
«сребренного» муара. На потол-
ке, украшенном белым флером, 
помещался большой крест Ан-
дрея Первозванного16. Трон (воз-
вышение) для тела императора о 
пяти ступенях, стоявший у одной 
стены, был покрыт ярко-алым 
бархатом и обложен золотым 
галуном. На одре, закрытом бо-
гатым персидским златотканым 
ковром, был установлен гроб в 
виде раки, оклеенный золоченой 

парчой, по углам обложенный 
серебряным галуном. На крышке 
красовался большой, широкий 
узорчатый крест из серебряного 
галуна. Внутри гроб был обит 
серебряной парчой. Особого 
внимания заслуживает платье 
покойного. На императоре было 
надето верхнее платье и штаны из 
шкарлата (пурпурной ткани), бо-
гато вышитое серебром с лентой 
ордена Андрея Первозванного, 
камзол серебряной парчи с се-
ребряной бахромой, кружевные 
манжеты и галстук. На ногах 
были сапоги со шпорами. Над 
возвышением с гробом раскинул-
ся богато вышитый, украшенный 
подзором с кистями балдахин 
из кармазинного бархата, на 
котором был нашит вензель им-
ператора, повторенный в декоре 
неоднократно, а также двуглавый 
орел. Гроб стоял у стены, покры-
той драпировкой, выполненной 
из тех же материалов – кармазин-
ного бархата и золотого галуна с 
помещенным на ней картушем, 
несомым скелетами, с двугла-
вым орлом и знаками ордена 
Андрея Первозванного. Особым 
украшением стены была импе-
раторская мантия из золотой 
парчи, подбитой горностаями. 
Вокруг гроба на девяти табуре-
тах, обитых красным бархатом с 
золотыми кистями, на бархатных 
подушках были помещены лич-
ные и государственные регалии 
государя. К личным относились 
«кавалерии» (орденские знаки) 
монарха: Андрея Первозванного 
(русский), Белого Слона (дат-
ский), Белого Орла (польский), 
располагавшиеся в ногах. Богато 
украшенные короны: одна новая 
Императорская, три старые: 
Астраханского, Казанского, 
Сибирского царств помещались 
в головах, скипетр и держава 
находились справа и слева от 
гроба. Четыре короны, скипетр, 
держава, государственные зна-
мена, герб государя и гербы всех 
провинций – представляли госу-
дарственную символику.
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Кроме государственной, ши-
роко использовалась многочис-
ленная символика, посвященная 
личности Петра и его деятельно-
сти, ориентированная на образцы 
Древнего Рима, что было связано 
с принятием царем 22 октября  
1721 г. титула императора. На 
ступенях трона стояли четыре 
«бронзовые» фигуры почти в 
человеческий рост. Две женские 
фигуры олицетворяли: одна скор-
бящую Россию, другая – горюю-
щую Европу. Мужские фигуры 
представляли Марса, символи-
зировавшего полководческие 
таланты усопшего и Геркулеса 
с неизменной палицей, олице-
творение мужского начала и 
силы17. Важная идеологическая 
программа была вложена в тек-
сты, помещенные в «бронзовых» 
рамах на «мраморных» пирами-
дах, с пьедесталами из «яшмы»18. 
На пирамиде, олицетворявшей 
«Веру» говорилось о Петре, как 
«ревнителе благочестия, ра-
чителе исправления, суеверия 
и лицемерия ненавистнике». 
Пирамида «Время» имела по-

ясняющую надписью о том, как 
старался царь «О исправлении 
гражданства», какие мудрые 
уставы и законы он принимал, 
здесь же давался тонкий намек, 
о необходимости «верности и 
послушании к наследнице его» – 
императрице Екатерине I. Третья 
пирамида прославляла «Самсона 
Российского» за ратные подвиги 
и обучение воинства. Аллюзия 
«Петр I – Самсон» в культуре 
XVIII в. была весьма широко рас-
пространена. Четвертая пирами-
да была посвящена морским заво-
еваниям. Но главное идеологиче-
ское содержание было заключено 
в последней надписи: «Сетуй и 
плачися, о, Россия! Остави тебя 
отец твой Петр Великий…но…
подал тебе достойную державы 
своея НАСЛЕДНИЦУ. Плачися 
о Россия и радуйся!»19. К сожа-
лению, исследователи ранее не 
обращали внимания на нее, хотя 
именно она была программной, 
ибо смысл ее был незамысловат и 
прост – на смену Великому Пет-
ру I пришла великая Екатерина I, 
что с современной точки зрения 
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Гробница Петра Великого. Из кн.: Петров П.Н., Шубинский С.Н. 
Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого: 1672-1872

Могила Петра I.  
Фото 1911 г.

кажется, мягко говоря, неким 
преувеличением, но – большое 
видится на расстоянии.

Декорацию Печальной залы 
дополняли скульптуры из «бе-
лого мрамора» в человеческий 
рост, символизирующие восемь 
добродетелей императора: Со-
гласие, Премудрость, Храбрость, 
Благоверие, Милосердие, Мир, 
Любовь к отечеству, Справедли-
вость. Они не только отражали 
личные свойства характера кон-
кретного человека, но являлись 
обязательными для правителя. 
Государственная символика, ак-
тивно задействованная в декоре 
Castrum Doloris Петра I, выра-
жалась в порядке расположения 
и наборе гербов: Киевского, 
Владимирского, Астраханского, 
Псковского, Казанского, Сибир-
ского, Смоленского. Кроме этого 
залу украшали гербы провинций.

Следует уделить особое вни-
мание вопросу о том, какие ма-
териалы были использованы в 
оформлении Печальной залы. 
Я. Брюс писал о яшме, мраморе, 
бронзе и т.д., но, конечно, не-
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сколько приукрасил действи-
тельность. Скульптор Н. Пино, 
работавший над убранством тра-
урной залы, был декоратором, его 
помощники – художник, резчик 
и столяр20. Годом позже, когда 
эти декорации переместились в 
Петропавловский собор, путе-
шественник де Мотре, определил 
материал, из которого сделаны 
скульптуры как крашенное кра-
ской дерево21, что, очевидно и 
было правдой, ибо после похорон 
Петра I в 1731 г. упоминаний 
об этих «мраморных» и «брон-
зовых» скульптурах больше не 
находится. Удивляло свидетелей 
события и отсутствие русских 
икон.

Рядом с телом был посто-
янный караул, доступ к телу 
был открыт, и, по свидетельству 
Мардефельда22, его постоянно 
осматривала толпа народа с 
плачем и воплями. Екатерина 
приходила к телу мужа каждый 
день, не пропуская ни одного. 
Н.П. Вильбуа вспоминал: «Она 
его обнимала, целовала руки, 
вздыхала, причитала и проливала 
всякий раз поток искренних или 
притворных слез... Она проли-
вала слезы в таком количестве, 
что все были этим удивлены и не 
могли понять, как в голове одной 
женщины мог поместиться такой 
резервуар воды. Она была одной 
из самых усердных плакальщиц, 
каких только можно видеть, и 
многие люди ходили специально 
в императорский дворец в те часы, 
когда она была у тела своего мужа, 
чтобы посмотреть, как она плачет 
и причитает. Я знал двух англичан, 
которые не пропустили ни одного 
из сорока дней. И я сам, хотя и 
знал, чего стоят эти слезы (курсив  
мой – М.Л.), всегда бывал так 
взволнован, как будто находился 
на представлении с Андрома-
хой»23. Современники не обма-
нывались насчет искренности 
проявления чувств у новой им-
ператрицы и сравнивали ее посе-
щения тела мужа с театральным 
спектаклем. Тело разлагалось, 

«императрицу уже несколько раз 
просили приказать закрыть гроб, 
но она не соглашалась на это»24. 

Вскоре после смерти импе-
ратора произошло еще одно 
печальное событие. 4 марта 1725 
г. умерла его дочь Наталья (ро-
дившаяся 20 августа 1718 г.). 
Ее тело сначала находилось в ее 
собственных покоях, а 9 марта 
было перенесено «по церковно-
му уставу» в Печальную залу 
и поставлено рядом с гробом 
отца под балдахином. На ее го-
лову была надета специальная 
погребальная золотая корона, 
вместо обычного погребального 
бумажного или тканевого вен-
чика. С того времени специально 
изготовленная траурная корона 
стала украшением головы усоп-
ших монархов.

Печальное шествие проходи-
ло 10 марта 1725 г. В день похорон 
и накануне, спиртные напитки в 
городе не продавались, кабаки 
были закрыты. Руководил всем 
действом обер-маршал граф Я.В. 
Брюс, которому помогали мар-
шалы, все участники великого 
представления были расписаны25. 
Траурный маршрут пролегал по 
набережной от Зимнего дворца 
Петра до Почтового двора (на 
месте нынешнего Мраморного 
дворца), оттуда по льду Невы по 
настилу, посыпанному речным 
песком и устланному еловым 
лапником. Путь траурного по-
езда освещали 1250 гренадер с 
факелами. По ходу шествия 
были выставлены войска: 10 638 
человек26. Шествие сопровождал 
звон всех церковных колоколов 
города, пушечная пальба, ли-
таврщики и трубачи. Интересная 
деталь: гроб Петра на улицу вы-
носили не через дверь, а через 
окно по специально сделанному 
крыльцу с шестнадцатью ступе-
нями, обитому черным сукном. 
В языческой Руси покойника вы-
носили всегда не через дверь, т.к. 
дверь служит для входа и выхода 
живым, а через окно, верили, что 
так он не вернется.

Брюс разбил всю процессию, 
неслыханную по масштабу, на 
166 групп, представляющих все 
социальные и сословные груп-
пы. Все роли были расписаны 
в церемониале и указаны в бро-
шюре, выпущенной по случаю 
похорон27. Строилась процес-
сия по принципу старшинства 
«младшие напереди», затем Пе-
чальная колесница с телом, затем 
опять по принципу старшинства 
«младшие позади». В процессии 
были представлены все гербы зе-
мель, входящих в состав Россий-
ской империи, все официальные 
знамена, например, штандарт 
Адмиралтейский (штандарт 
ботика Петра по выражению 
Феофана Прокоповича28), и зна-
мя государя: резец, делающий 
статую, с вензелем и коронами, 
что символизировало сотворение 
Петром новой России. Личная 
лошадь государя «лейб-пферд» – 
его боевой товарищ была ведена 
торжественно под уздцы. Особая 
идея была заключена в двух ры-
царях – пешего печального в чер-
ных латах с мечом, опущенным 
вниз и радостного в золоченных 
латах с ярким плюмажем, на 
коне с мечом, поднятым вверх. 
За присутствием этой группы, 
которая сопровождала все тра-
урные церемонии в Российской 
империи вплоть до последних 
императорских похорон Алек-
сандра III в 1894 г., стояла не-
зыблемая монархическая идея: 
«Король умер, да здравствует 
король», начало и конец, под-
ведение итогов царства прошед-
шего и начало правления нового. 
Интересная деталь прослежи-
валась в подборе участников 
шествия – в каждой группе был 
один иностранец, один русский. 
Духовенство предворяло группу 
с государственными регалиями 
и собственно усопшими: цеса-
ревной Натальей Петровной и 
императором Петром I. Все лица 
у траурной колесницы представ-
ляли государственную иерархию 
уходящего царствия.
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Присутствующих поразило 
нарушение порядка следования 
родственников, так, вероятный 
наследник и внук Петра I царевич 
Петр Алексеевич почему-то ока-
зался сзади герцога Голштинско-
го, хоть и помолвленного жениха 
цесаревны Анны Петровны, но 
еще далеко не родственника29. 
Царевна Анна Иоанновна гер-
цогиня Курляндская и царевна 
Наталья Алексеевна (внучка 
усопшего) не принимали участие 
в похоронах.

В связи с тем, что строи-
тельство собора во имя Перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла не было завершено, в его 
центральном нефе была постро-
ена малая деревянная церковь с 
возвышением о пяти ступенях, 
на которое водрузили гробы с 
останками Петра I (справа) и 
его дочери Натальи (слева)30. 
Речь архиепископа Псковского 
и Нарвского, вице-президента 
Синода Феофана Прокоповича 
потрясла всех: «Что се есть? До 
чего мы дожили, о россияне! Что 
видим? Что делаем? Петра Вели-
кого погребаем! Не мечтание ли 
се?...» Слово прерывалось плачем 
и, несмотря на краткость, про-
должалось около часа31. «Слово» 
было впоследствии опубликова-
но. Тела в гробу были посыпаны 
землей, после чего гроб закрыли, 
на гроб с ковчегом возложили 
императорскую мантию. По-
гребения в настоящем его виде 
не было, но так как по канонам 
русской православной церкви 
днем погребения считается день 
отпевания, то в знак придания 
тела земле горсть земли клали на 
крышку гроба.

16 мая 1727 г. к гробам на 
катафалке присоединился гроб с 
телом императрицы Екатерины 
I, скончавшейся 6 мая 1727 г., а 
12 ноября 1728 г. на нижней сту-
пени катафалка установили гроб 
с останками цесаревны Анны 
Петровны, герцогини Шлейз-
виг-Голштинской, дочери Петра 
I и Екатерины I, скончавшейся 

в Киле 4 мая 1728 г., останки ко-
торой были перевезены в Санкт-
Петербург после ее смерти по 
завещанию32.

После окончания основных 
строительных работ в Петропав-
ловском соборе Петр I и Екате-
рина I были преданы земле 29 
мая 1731 г. по приказу импера-
трицы Анны Иоанновны. Оба 
гроба поместили в единый склеп 
перед иконостасом в южном нефе, 
перед киотом с изображением 
апостола Петра, святого покро-
вителя Петра I. Единого подвала 
под собором нет, поэтому для 
похорон каждого члена семьи 
склеп, глубиной примерно 2-2,5 м  
делался персонально. В случае с 
Петром I и Екатериной I склеп 
был сделан на два гроба. Сверху 
установили надгробия из «але-
бастрового белого каменя на 
воспоминания в предние роды»33. 
Во время правления Екатери- 
ны II памятники были заменены 
надгробиями из рускеальского 
мрамора, которые в 1866-67 гг. 
сменили на новые из белого кар-
рарского мрамора, украшенные 
бронзовым позолоченным вось-
миконечным крестом и двугла-
выми орлами по углам34, которые 
дошли до наших дней.

Похороны Петра I стали об-
разцовым траурным церемони-
алом для всех императоров рос-
сийских, вплоть до Александра 
III. Стали традиционными: до-
статочный промежуток времени 
между смертью и похоронами, 
оформление Печальной залы 
(Castrum Doloris), состав и подго-
товка печального шествия, подго-
товка могилы в Петропавловском 
соборе, набор церемониалов, 
писание посмертных портретов 
(позже фотографирование на 
смертном одре), снятие посмерт-
ной маски, выпуск и раздача 
золотых и серебряных памятных 
медалей.

При изучении исторических 
источников о смерти и похоро-
нах Петра I интересно просле-
дить как периодическая печать 

того времени реагировала на 
событие. Оказывается никак. 
Безусловно, в данном случае, 
речь может идти о «Петровских 
ведомостях» – условном назва-
нии первой русской печатной 
газеты, принятом в Российской 
Национальной библиотеке. Га-
зета, в редактировании которой 
при жизни монарх принимал 
непосредственное участие, со-
общала различные сведения об 
иностранных и отечественных 
событиях разной степени важно-
сти. Газета внимательно следила 
за матримониальными планами, 
браками, самочувствием, со-
стоянием здоровья и кончиной 
владетельных особ. Естественно 
предположить, что событие та-
кой значимости как смерть Отца 
Отечества, императора Петра Ве-
ликого должно было затмить все 
остальные. Но на самом деле все 
обстояло иначе. В первом номере 
Ведомостей за 1725 год, вышед-
шем 31 января, обсуждалось все, 
что угодно, кроме смерти Петра. 
И только на последней 19-й стра-
нице газеты – приписка от руки: 
«Генваря 28. Умре император 
Петр I». Прошел год и только в 
начале 1726 г. в «Ведомостях» 
была опубликована «Рефлекция 
или рассуждение о приключив-
шейся перемене в 1725 г.», в 
которой было сказано: «Между 
переменами можно первую по-
честь случившуюся перемену 
делам, смертию Петра Великого, 
Первого императора российско-
го». Столь долгому молчанию 
нашли объяснение. Оказыва-
ется, в начале сомневались в 
том, что император вообще мог 
умереть, ибо, если бы существо-
вало бессмертие, то кто, как не 
он был бы его достоин, будучи 
необыкновенным человеком, но 
когда все сомнения в том, что не-
минуемое произошло, отпали, то 
гадали, как эта смерть отразится 
на переменах в России. Надежду 
на положительное разрешение 
создавшейся тяжелой ситуации 
подала преемница великих «про-
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жектов… своего государства», 
которую оставил император и 
которая, якобы, вступила на пре-
стол без всякого «прекословия 
по силе последних диспозиций 
сего монарха…»35. Автор «Реф-
лекции» перешел на поэтический 
лад, превознося новую прави-
тельницу: все смутные облака 
рассеялись, когда все увидели сию 
«искусную и благоразумную» го-
сударыню и т.д. и т.п. В средствах 
массой информации в 1725 г. 
новыми средствами была поддер-
жана главная монархическая идея 
о престолонаследии, когда вновь 
вступивший в права управления 
государством преемник, кто бы 
он ни был, являлся духовным и 
физическим наследником и про-
должателем дел предыдущего 
самодержца. Петровские ведомо-
сти только закладывали основы 
отечественной журналистики. 
Но уже тогда в 1725 г. проявилась 
как слабость, так и сила печати. К 
слабости можно отнести полную 
зависимость газеты от власти, 
выразившуюся не только в форме 
освещения личности правителя, 
но в отсутствии объективности 
отображения важнейшего со-
бытия. Однако, следует отме-
тить и тот факт, что уже в 1725– 
1726 гг. журналисты, работавшие 
в периодической печати пони-
мали свою главную функцию –  
формирование общественного 
мнения, согласованного с требо-
ваниями времени и/или партии 
власти, что впрочем, актуально 
и сегодня.

Но вернемся к могиле Петра I, 
которая стала местом особого по-
читания, как со стороны простых 
посетителей собора, так и импе-
раторов. Практически каждый 
правитель России стремился вне-
сти свою лепту в формирование 
мемориала, со временем сложив-
шегося у могилы Петра Велико-
го. Так, при императрице Анне 
Иоанновне в 1730-е гг. у этого 
захоронения появилась Пьета ра-
боты венецианского скульптора 
Джованни Дзордзони36.

Во времена правления Елиза-
веты Петровны было решено пре-
вратить Петропавловский собор 
в своеобразный мавзолей Петра 
Великого. «Дщерь Петрову» за-
нимала мысль об увековечивании 
памяти ее великого отца. В 1758 г. 
М.В. Ломоносов предложил соз-
дать в Петропавловском соборе 
пышную триумфальную арку из 
черного российского мрамора с 
золоченой медью, на ступенчатом 
стилобате, уходящем под купол 
собора с мозаичными картинами, 
изображающими наиболее суще-
ственные эпизоды деятельности 
Петра и аллегорические сцены. 
Цикл завершала сцена погребе-
ния Петра. Ломоносов писал о 
ней: «Сия картина будет чрез-
вычайна. По Неве реке, льдом 
покрытой, церемония в черных 
платьях, факелы, балдахин, бли-
стание от пальбы пушек, все сие 
видно сквозь падающий густой 
снег...». Из грандиозного проекта 
удалось осуществить в мозаике 
две большие картины: «Полтав-
скую баталию» и «Взятие Азова» 
(вторая из них не окончена и по-
гибла). Был объявлен конкурс, 
но энергичный Ломоносов уже 
приступил к работе над мозаикой 
«Полтавская баталия» для этого 
проекта. После смерти Елиза-
веты Петровны, проект был за-
морожен и не выполнен37. «Пол-
тавская баталия»38, созданная в 
1762-1764 гг. сейчас находится в 
Санкт-Петербургском научном 
центре РАН (здание Академии 
наук).

Осуществив давнюю мечту 
Петра I о завоевании выхода в 
Черное, через него и в Среди-
земное море, Екатерина II раз-
рабатывала собственный имидж 
продолжательницы дел Петра 
Великого. Она возложила на 
могилу императора трофейное 
знамя, взятое у турецкого паши 
в 1770 г. Обставлено это было с 
большой торжественностью и со-
провождалось своеобразным ре-
портажем о событии. В Эрмитаже 
хранится картина немецкого ху-

дожника Андреаса Каспара Гюне 
«Екатерина Великая возлагает 
Чесменские трофеи на гробницу 
Петра I». На ней совершенно не-
узнаваем стал Петропавловский 
собор, о реальном надгробии 
напоминает лишь постамент под 
ковчег с бюстом, зато вполне 
выдержано портретное сходство 
основных действующих лиц.  
29 августа 1772 г. по приказанию 
Екатерины II была отслужена 
заупокойная литургия и пани-
хида на могиле Петра I, во время 
которой императрица подошла 
к могиле Петра и положила у 
надгробия взятый при Чесме пер-
вый флаг турецкого адмирала со 
словами «твоя от твоих тебе при-
ношу». После этого выдающийся 
проповедник того времени и за-
коноучитель цесаревича Павла 
Петровича Платон, перечислив 
заслуги императора, сошел с 
кафедры, подошел к гробнице и, 
касаясь лежащего на ней покрова, 
стал громко восклицать: «Вос-
стань теперь великий монарх, 
взгляни на плоды твоих трудов… 
Слушай, мы говорим с тобой, как 
с живым!». Павел I потом сам 
рассказывал, как он испугался, 
что прадедушка действительно 
встанет, граф Кирилл Григорье-
вич Разумовский говорил близ 
стоявшим: «Чего вин его кличе? 
Яко встане, то всем нам доста-
нетця». Пламенная речь иерарха 
императрице понравилась, и 
она отправила ее французский 
перевод Вольтеру, также ее по-
хвалившему39.

16 мая 1803 г. в дни празд-
нования первого значительного 
юбилея СПб министр юстиции 
Г.Р. Державин и старейший из 
сенаторов граф А.С. Строганов, 
представляя депутацию от города 
Александру I в Зимнем дворце, 
преподнесли ему золотую ме-
даль, на одной стороне которой 
был изображен профиль Петра 
с венком и надпись «От благо-
дарного потомства», а на другой 
стороне – Геркулес с палицей, 
щитом с датой «1803» и планом 
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крепости. Под фигурой Герку-
леса – план Петропавловской 
крепости с Кронверком и дата 
«1703». Над Геркулесом изо-
бражение знаков зодиака: Телец 
и Близнецы. 17 мая император 
повелел Сенату возложить эту 
медаль с «подобающей честью и 
приличными обрядами на гроб 
Отца Отечества, в незабвенное 
свидетельство перед грядущи-
ми веками, колико память его 
России священна». В это время 
к могиле было принесено боль-
шое количество медалей, венков, 
как золотых и серебряных, так 
и простых от разных депутаций 
Санкт-Петербурга, других горо-
дов и стран.

По приказанию Николая I в 
1827 г. для украшения могилы 
Петра из придворной ризницы 
была взята икона с ликом апо-
стола Петра, писанная Симоном 
Ушаковым и Федором Козловым 
и доставлена в собор. Икона эта 
славилась тем, что представляла 
меру роста Петра при рожде-
нии – 11 вершков (49х13 см). 
Современное нахождение этой 
иконы не выяснено. Судя по 
сохранившимся фотографиям 
середины XX в. до реставрации 
1950-х гг. она продолжала на-
ходиться у этой могилы, однако 
затем исчезла. В фондах Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга, Государственного 
Эрмитажа, Русского музея она 
не числится.

Во времена Александра II 
выяснилось, что состояние над-
гробий в соборе не ответствует 
статусу людей, погребенных 
под ними. Многие доски были 
разбиты, плохо отшлифованы, 
имели заплаты. В 1866-1867 гг. 
в числе прочих надгробия над 
могилами Петра I и Екатерины I, 
как было сказано выше, заменены 
беломраморными, выполненны-
ми из белого каррарского (ита-
льянского) мрамора по проекту 
архитектора А.А. Пуаро купцом 
II гильдии Г.А. Балушкиным. 
Тексты на бронзовых досках 

составлял известный историк  
Н.Г. Устрялов. Надгробия укра-
шены бронзовыми позолоченны-
ми восьмиконечными крестами, 
по углам надгробий Петра I и 
Екатерины I, так же как и на дру-
гих императорских надгробиях 
укреплены бронзовые позоло-
ченные двуглавые орлы. Орлы 
и кресты сделаны на фабрике  
Ф. Шопена40. При замене над-
гробий получилось смещение их 
против могил. Надгробие Екате-
рины I стоит почти над гробом 
Петра I, а надгробие Петра I 
стоит практически над пустым 
местом. При Александре II к ме-
дали, возложенной к 100-летию 
Санкт-Петербурга добавилась 
золотая медаль, выпущенная к 
двухсотлетнему юбилею Петра I.

К 1913 г. на гробнице и около 
захоронения Петра находилось: 
четыре лампады, шесть медалей 
и 17 серебряных венков, один из 
которых от Охты, был возложен 
еще в 1808 г. На стене висела 
на серебряной доске модель-
барельеф памятника Петру I, 
установленного в Таганроге в па-
мять 200-летия основания этого 
города 1698–1898 гг. Сохранялся 

Чесменский флаг, возложенный 
Екатериной II, и мерная икона в 
золотой ризе и деревянном позо-
лоченном киоте. Одна из лампад 
изображала двуглавого орла, с ней 
соединялся складень, в верхнем 
углу которого находилось изо-
бражение Николая-Чудотворца, 
а в нижнем – Преображение 
Господне и Введение во храм Бо-
городицы. Это было подношение 
от первых лейб-гвардейцев –  
полков Лейб-Гвардии Преоб-
раженского, Семеновского и 
Первой великого князя Миха-
ила Павловича батареи. От 65 
Пехотного Московского полка 
подношением являлась лампада, 
изображавшая коленопрекло-
ненного молящегося солдата со 
знаменем в руке. К решетке у 
могилы крепилась лампада от 
Лейб-Гвардии Кексгольмского 
полка «в память двух веков не-
нарушимой верности и веры. 
1710-1910 гг.». В ногах также на 
решетке располагалась лампада в 
виде крепости с надписью «в па-
мять основания Кронштадтской 
крепости от чинов гарнизона».

К уже означенным добавилось 
несколько медалей: к 200-летию 
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Санкт-Петербурга, две в память 
200-летия Полтавской победы и 
одна – в честь 200-летия взятия 
Нарвы41. Украшали собор и пред-
меты, выполненные сам импера-
тором: паникадила и кресты.

Многое из драгоценного 
убранства собора исчезло после 
1917 г.

Во время Великой Отече-
ственной войны могила Петра I  
была оформлена особо. В 1942 г. 
появилась программа особого 
убранства захоронений россий-
ских военачальников. От их 
могил воины шли на фронт, и 
следовало обратить особое вни-
мание на поднятие патриотиче-
ского настроения в обществе. 
Архитектор Я. О. Рубанчик сде-
лал проект убранства надгробия 
Петра I (октябрь-ноябрь 1942 г.) 
1945 г. датируется более поздний 
вариант оформления, созданный 
К. Л. Иогансеном и В. А. Петро-
вым, в котором уже как данность 
показаны некоторые детали, по-
явившиеся раньше.

Это, в первую очередь, гип-
совая голова Петра I работы  
М.-А. Колло, созданная ею для 
Медного всадника, выставленная 
в нише южных дверей собора. Над 
скульптурным изображением 
была помещена цитата из леген-
дарной речи Петра I, сказанной 
им перед Полтавским боем, адап-
тированная к современным нор-
мам русского языка: «А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, 
только-бы жила Россия…». В зна-
менитом обращении царя к сол-
датам говорилось о благочестии, 
блаженстве и благосостоянии, 
но в то время для страны важнее 
было просто «жить…».

Сразу стоит оговориться, что 
знаменитая речь Петра является, 
по мнению историка Е.В. Ани-
симова апокрифом, т.е. мифом, 
рожденным много позже озна-
ченных событий. Он указывает 
на реальные слова, с которыми 
царь обращался к своим воинам: 
«в “Журнале или Поденных запи-
сках” Петра Великого – их редак-

тировал сам царь – упоминается, 
что Петр действительно произ-
нес речь. Он сказал: «Делайте, 
братия, так, как я буду делать, 
и все, с помощию Всевышнего, 
будет добро. За победою, после 
трудов, воспоследуете покой»,  
т. е. получите отдых»42. Но миф о 
Полтаве был чрезвычайно важен 
для имперской политики страны, 
поэтому поддерживался как до, 
так и после 1917 г. Необыкновен-
но торжественно праздновалось 
200-летие Полтавской баталии 
при Николае II в 1909 г. – поэто-
му на могиле Петра I появилось 
несколько медалей, посвящен-
ных этому юбилею. Во время 
Великой Отечественной войны 
Полтава также стала программ-
ным элементом патриотической 
политики руководства Совет-
ского Союза. Поэтому «речь» 
Петра была процитирована и у 
его захоронения.

На фотографии могилы, сде-
ланной в 1942 г. хорошо видно, 
что многое из подношений преж-
них времен еще сохранено. Мер-
ная икона висит на своем месте 
на южной стене храма, рядом 
находится несколько венков, 
по-прежнему на кронштейне 
стоит Пьета, а над ней на другом 
кронштейне укреплена некая 
реликвия, очевидно, тот самый 
турецкий флаг, который возло-
жила на надгробие Екатерина 
II. Следовательно, разговор о 
полном разграблении собора 
в начале 1920-х годов не под-
тверждается документальным 
свидетельством, особенно при 
сравнении этой фотографии со 
снимком, сделанным в середине 
1950-х годов во время реставра-
ции собора после передачи его 
Государственному музею исто-
рии Ленинграда (ныне Санкт-
Петербурга), когда исчезло все: 
ни икон, ни венков рядом с 
могилой нет, на надгробии за-
метны следы от крепежа меда-
лей, а голова императора стала, 
по всей видимости, экспонатом 
Комендантского дома.

В 1972 г. оформление могилы 
изменилось. Музей готовился к 
празднованию 300-летия Петра 
Великого. Рядом с могилой к 
тому времени уже был установ-
лен гипсовый бюст императора, 
являвшийся копией с работы 
итальянского скульптора К. Аль- 
бачини второй половины XVIII в. 
Но бюст этот уборщицы уронили, 
он был поврежден, и директор 
Государственного музея истории 
Ленинграда Л.Н. Белова попро-
сила ленинградского скульптора 
Ю.С. Тюкалова поработать над 
изображением. Скульптор создал 
свое произведение, оттолкнув-
шись от работы К. Альбачини, ко-
торый в свою очередь воодушев-
лялся прижизненным восковым 
бюстом Петра I работы Б.-К. Рас-
трелли, сделанным в 1719 г. Тю-
калов создал свое произведение 
в технике гальванопластики из 
меди. Его работа, установленная 
в ногах могилы, стала поистине 
копией копии копии прижизнен-
ного изображения Петра43.

Могилу императора в 1972 г. 
украсили знамена: Андреевский 
морской флаг – основателю Рос-
сийского флота и ротное гвар-
дейское знамя Петровского вре-
мени – реформатору и организа-
тору российской армии. Флаги 
исчезли в самом начале XXI 
столетия. Тогда же на надгробие 
Петра были возложены гальвано-
копии подлинных медалей, укра-
шавших захоронение до револю-
ции. В 1981 г. хранителем собора  
Ю.М. Голобоковым к захороне-
нию императора была возвраще-
на Пьета работы Дж. Дзордзони, 
установленная тогда на фанерной 
тумбе. В 1990-е гг. восстановлен 
кронштейн под Пьету, утрачен-
ный в 1950-1960-е гг.

В настоящее время могилу 
Петра I украшает бронзовый 
бюст, отлитый в 1979 г. на заводе 
«Монументскульптура», как две 
капли воды похожий на бюст, 
созданный Ю.С. Тюкаловым, 
непонятно когда переданный в 
филиал Государственного музея 

изнь после смертиЖ



101
История Петербурга. №73/2018

истории Санкт-Петербурга – Му-
зей печати, находящийся на наб. 
р. Мойки. Пьета на кронштейне 
сохранена. К медалям, появив-
шимся в 1972 г. добавились еще 
две. В настоящее время на над-
гробии укреплены следующие 
медали (копии): к 200-летию взя-
тия г. Нарвы; в память 100-летия 
Петербурга; в память 200-летия 
Полтавской битвы; в память 
200-летия Петра I; в память 
200-летия Полтавской битвы 

(лицевая и оборотная стороны); 
в память 200-летия Петербурга. 
Подлинная медаль 300-летия 
Петербурга. 2003 г. Медальер 
С.А. Корнилов. Петербургский 
монетный двор. (Металл; чекан-
ка). В отличие от остальных – не 
копия.

В 2011 г. у могилы появился 
венок от завода Арсенал с над-
писью «Державному основателю 
завод «Арсенал» – «1711–2011» 
(Бронза. Литье, чеканка, сере-

брение, золочение. Худ. А.Ю. Ва- 
вашкин).

Жизнь продолжается. Лич-
ность великого реформатора по-
прежнему привлекает внимание 
не только исследователей, но и 
огромного числа так называемых 
простых людей. К могиле Отца 
Отечества буквально не зарас-
тает народная тропа. Очевидно, 
коллекция подношений в Петро-
павловском соборе будет только 
увеличиваться.
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