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ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
Очередной выпуск «Меншиковских чтений – 2010» — восьмой по счету из числа
тех, что были выпущены из печати в Санкт-Петербурге. Первые три выпуска «Меншиковских чтений» за 2003–2005 г. представляли собой сборники научных статей. Однако постепенно издание становилось все более разнообразным по содержанию. К этому подталкивали сложность, неоднозначность Петровской эпохи, нетрафаретный характер самой личности «полудержавного властелина» Александра Даниловича Меншикова. Впрочем, развитие исторической науки не представляет собой прямую линию. Это разрывы постепенности, скачки, противоречия, ускорения на одних направлениях и затухание на других. Внезапно открываются новые горизонты и перспективы для исследований и, напротив, стопорится движение по традиционным путям. Ученых, бывает, посещают «вспышки прозрения», или они, напротив, сталкиваются с разочарованиями по поводу выдвинутых ранее
рабочих гипотез. Соответственно в развитии науки иногда можно наблюдать острую полемику исследователей и т. д. В связи со сказанным вехой в развитии «Меншиковских чтений» стал выпуск Чтений за 2006 г. Наряду с разделом «Научные статьи» в нем появился
раздел «Критика». С пространным материалом «Как ваше слово отзовется? О рецензии
Н.И. Павленко (Наука и жизнь. 2006. № 3. С. 69–75) на мою книгу "Александр Данилович
Меншиков: Мифы и реальность"» тогда выступил известный петербургский историк XVIII
столетия, доктор исторических наук Юрий Николаевич Беспятых. В «Меншиковских чтениях» за 2007–2009 г. имеется новый раздел «Публикации источников». А в настоящем
выпуске за 2010 г. присутствует также и раздел исторической критики «Рецензии». Иными
словами, с выпуска за 2006 г. наметилась тенденция перерастания издания из сборника научных статей в альманах. На страницах издания публиковались не только историки из
Санкт-Петербурга, но и Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска,
Республики Марий Эл.
Открывает альманах статья известного московского историка российского XVIII
столетия В.А. Артамонова. Она посвящена исследованию сложного вопроса об эволюции
русской тактики полевого боя от эпохи Петра Великого до времени, когда на полях сражений раскрылся полководческий дар А.В. Суворова. Автор приходит к заключению, что за
чуть более чем полстолетия тактика полевого сражения изменилась самым кардинальным
образом. В Петровскую эпоху упор делался на неспешную прицельную стрельбу из фузей.
За этот период произошел переход к сокрушению неприятеля стремительным натиском с
холодным оружием в руках. Петр Великий и А.В. Суворов придавали также огромное значение массированию огня артиллерии. Такое изменение тактики было возможно благодаря
высочайшему уровню боевого духа русских солдат в Екатерининскую эпоху.
Статья И.Г. Дурова, как всегда, отличается обилием новых архивных материалов из
центральных и областных исторических архивов. Она посвящена звучащей сегодня вполне
актуально теме пенсионного обеспечения военных и морских чинов в монастырях Русской
православной церкви в XVIII веке. Автор пришел к следующему заключению: «...Петр I по7
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отечески заботливо относился к отставным военным чинам, не годным по состоянию здоровья, увечью, старческой дряхлости или преклонной старости ни к военной, ни к штатской службе, если они не имели собственного жилья и пропитания. Монарх большинству
из них назначал достойную военную пенсию, которая выплачивалась из доходов Монастырского приказа (с 1725 г. Коллегии экономии)».
Исследованию загадочного подлинного акварельного рисунка с натуры первого русского линейного корабля «Гото Предестинация» («Божие Предведение»), спущенного на
воду в 1700 г. в Воронеже, посвящена статья историка Петровского флота А.В. Иванова.
Корабль «Божие Предведение» строился под руководством самого самодержца Всея Руси
Петра I (в качестве корабельного мастера Петра Алексеева сына Михайлова). Это был первый российский линейный корабль, построенный русскими мастерами. Рисунок был выполнен весной-летом 1700 г. шведом Питером Бергманом. Это очень интересный исторический источник. Достаточно сказать, что на нем вполне реалистично изображена высокая
фигура Петра I в простом платье и шляпе голландского покроя. Рядом грузная фигура некоего высшего сановника в парике и шляпе — судя по всему адмирала и ближнего боярина
Ф.А. Головина. Тут же в шляпе показан, по мнению автора статьи, вице-адмирал К. Крюйс.
Крайне любопытно, что на акварели дано реалистичное изображение, по всей видимости,
епископа Воронежского Митрофана, осматривавшего корабль из шлюпки с гребцами. На
рисунке это фигура служителя церкви в простом, сером, мешковатом одеянии, придерживающая одной рукой снятый головной убор. Длинные седые волосы. Лицо обращено на
корабль и находящихся на нем людей.
Публицистические статьи В.Д. Соловьева и В.П. Пальчикова призывают власти обратить внимание на пропагандистское использование замечательных личностей Нового
периода российской истории, в том числе Петра Великого и А.Д. Меншикова. Современные средства массовой информации дают для этого огромные возможности (интернет и
др.). Необходимо создавать и художественные фильмы.
Раздел публикации исторических источников открывает подборка рассказов («сказок») о собственном служебном пути ветеранов Петровской армии, в которые вкраплены
интереснейшие свидетельства об их участии в Полтавской баталии 1709 г., подготовленная
московским историком М.В. Бабич. Специалисты, конечно, обратят внимание на эти интересные документы. С «голосом» ветеранов Петровской эпохи будет любопытно ознакомиться всем, кто неравнодушен к истории страны переломного периода великих преобразований Петра I.
Ранее не публиковалась и обширная подборка писем русской дворянки Авдотьи
Степановны Мордвиновой (1677-1752) сыну гардемарину, обучавшемуся во Франции в
17171722 г. Эта женщина Переходной эпохи с пониманием восприняла поездку сына с образовательными целями на край Европы. Конечно, матушка давала сыну, молодому российскому дворянину, заброшенному судьбой на край Европы, советы: «...ишчи себе в котором господине милости»; «...мое дитятко, денег береги: тебе с ыными не сверстатца»; «живи, мое сердешное, хорошенько, держи в себе разум постоянной и зоботу о себе непрестанную...». Или: «Живи, мой батюшко, смирьненько. Сам себя береги во всем, а не детиным разумом...». Сын оправдал надежды матери — стал высококультурным человеком,
полным адмиралом Российского флота.
В 2009 г. миновал 300-летний юбилей славной Полтавской битвы. Вослед ему в
«Меншиковских чтениях - 2010» помещается интереснейшая документальная публикация
прекрасного знатока русской культуры, книг и рукописей века Просвещения Е.А. Савельевой. Исследовательница предлагает вниманию читателей художественно-литературный
фрагмент середины XVIII столетия, предположительно, авторства гения русской учености
Михаила Васильевича Ломоносова. Это «речь», монолог оказавшегося после поражения
под Полтавой в изгнании в Османской империи шведского короля Карла XII.
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Раздел рецензий содержит отклик Н.Н. Петрухинцева на монографию П.А. Кротова
«Битва при Полтаве: (К 300-летней годовщине)» (СПб.: Историческая иллюстрация, 2009).
Ученый самым внимательным образом проанализировал книгу, выпущенную к юбилею, и
выдвинул целый ряд ценных соображений о полководческом искусстве Петра I.
Завершает альманах статья Е.А. Андреевой «Кто строил Петербург в 1703 году?».
Дело в том, что до сих пор не ясно в достаточной мере, какую роль играли в первый год в
строительстве Санкт-Петербурга различные государственные деятели. Однако, несомненно, что роль А.Д. Меншикова была исключительно велика, поэтому статья
Е.А. Андреевой помещена в четвертом разделе альманаха «Материалы к биографии
А.Д. Меншикова».
Альманах «Меншиковские чтения – 2010» впервые выпускается издательством
«XVIII век», но, как и прежде, под эгидой Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова и его президента С.В. Филиппова.
Директор НИЦ «Меншиковский институт»,
член редакционной коллегии
издательской программы «Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»,
доктор исторических наук, профессор,
академик Академии военно-исторических наук
П.А. Кротов
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В.А. Артамонов
ОТ ОГНЕВОЙ ЗАЩИТЫ ПЕТРА I И А.Д. МЕНШИКОВА
К АПОГЕЮ УДАРНОЙ ТАКТИКИ А.В. СУВОРОВА
Воинскими соединениями и людьми в разные времена применялась тактика
устрашения и опрокидывания врага ударной «психической силой». Вспомним берсерков, которые в бешеном исступлении выли, потрясали мечами, кусали свой щит и бросались напролом с верой в неуязвимость. Подобны берсеркам были викинги, наводившие страх на противника слепой яростью. Впереди победоносных османских войск
первыми неслись в атаку свирепые «дели-баши» («бешеные головы»), и европейцы
старались избегать ближнего боя с ними. («Атакуют "вихрем"», — говорил о турках
Г.А. Потемкин.)
Достойными потомками берсерков и викингов были «каролинцы» Карла XII
(1682–1718), которые «взрывались» боевым духом и стремительным натиском сметали
противника с поля. Перед их шеренгами катился вал победного «силового поля». Панцирем для них служило бесстрашие, а трепет парализованного врага еще больше стимулировал агрессию. «Гуркхи идут!» — таким кличем распугивали неприятеля
непальские наемники британской армии.
Формулу Наполеона о том, что на войне моральный фактор относится к физическому как 3:1, следует понимать универсально и буквально. Победа в любом сражении (и размах дальних боевых походов) на три четверти определяется коллективной
психической энергией — силой духа или силовым полем. Несмотря на неуклюжесть
колоссальных дивизионных колонн, представлявших удобную мишень для артиллерии, Бонапарт использовал их как устрашающий таран. Колонна, даже если не успевала развернуться в линию, внушала страх1.
Боевой дух, боеспособность и силовое поле воинов — разные вещи.
Боевой дух можно определить как совокупность морально-психологических
качеств воинов, определяющих основу их боеспособности. Он нацелен прежде всего
на опрокидывание противника до физического соприкосновения с ним2.
Боеспособность трактуется как пригодность войск к военным действиям в
зависимости от вооружения, укомплектованности личным составом, от боевой выучки
и моральных качеств солдат.
Силовое поле — тонкоматериальное энергоинформационное образование, которое генерируется умом, эмоциями, душой и духом вокруг человека или массы людей.
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Этим вполне материальным полем оперируют бойцы восточных единоборств. В
основе силового поля (психической энергии) лежит выплеск боевого духа. Боевой дух
раскаляют, как правило, перед боем, но силовое поле окружает воина и армию постоянно, даже когда она находится на отдыхе. «Послушные, как агнцы в лагере, [русские] солдаты в бою были свирепыми львами»3.
Наука пока делает первые шаги в исследовании материи силового поля, его
плотности, объема, напряжения, пульсации, скорости распространения, структуры в
пространстве, стойкости. Любая материя окружена физическим полем (В.И. Вернадский) и испускает электромагнитные излучения, фиксируемые в токах высокой частоты при фотографировании4.
Физические поля организма создают сверхвысокочастотное биолюминесцентное
излучение и воздействуют на окружающую среду — так считает академик Ю.В. Гуляев.
Энергетическое биоизлучение нервных управляющих центров человека улавливается
кристаллографическими и термолюминесцентными методами дозиметрии5.
Величина силового поля зависит прежде всего от степени воодушевления
мессианской (религиозной) идеей и от накала державных инстинктов. Вспомним арабов, монголов, турок, гуситов, наполеоновские войска, совершавших сверхдальние
боевые походы. Силовое поле, окружающее победителя, может действовать на расстоянии и вызвать панику у противника (даже вне видимости соперника). По количеству врагов, отказавшихся от сопротивления (пленных), можно представить величину силового поля. В 1806 г. после поражения при Иене и Ауэрштедте пруссаки
потеряли 20000 убитыми и ранеными, 18000 пленными и без боя сдали 10 крепостей.
Боевой дух и силовое поле, созданные согласованными усилиями сплоченной
воинской части, выше суммы усилий отдельных воинов — это свойство знали все
военные, собирая все силы в кулак. Как гравитационное, или магнитное, силовое поле
может давать прочность и структурировать войска по силовым линиям. На Бородинском поле в 1812 г., когда ядра пробивали бреши в строю, солдаты тут же смыкали
ряды в соответствии с уставом.
Воздействие силового поля на противника наносит бесконтактный удар и может
морально сломить его6. Вот почему при встречных атаках одна из сторон, как правило,
уклоняется от столкновения. «Рукопашный бой фактически не имеет никакой длительности. В тот момент, когда один кавалерийский полк бросается в атаку на другой, дело
уже решено»7. «Страх перед штыком, а не его действительное применение заставляли
бежать солдат с поля боя»8. Когда военные и историки пишут «ударить в штыки»,
«опрокинуть штыками», это означает смелый бросок вперед с холодным оружием.
Петр Великий и А.Д. Меншиков заложили основы русского военного искусства
Нового времени и предварили перспективы его развития. Вместо рыхлой, собиравшейся
время от времени рати Петр I и его закадычный друг на основе рекрутских наборов
1699–1705 г. создали постоянную, регулярную армию и практически тогда же, в 1696 г.,
регулярный флот.
Несмотря на отторжение суровой дисциплины и побеги, пожизненный отрыв
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тягловых крестьян от сохи превращал рекрута в солдата-профессионала. Психология
большей части офицерского корпуса в начале XVIII в. тоже оставалась старомосковской. Дворяне, как и прежде, уклонялись от службы, симулировали болезни,
откупались взятками и даже дезертировали в Польшу. Только железная воля «слаженного дуэта» царя и его любимца и единомышленника заставляла безбородых
стольников и бояр не только тянуть хомут службы, но и вносить посильный вклад в
победы над шведской армией.
Вот почему Петр был осторожен, стремился учесть все факторы риска и не
стыдился отступлений, снижавших престиж армии. Царь избегал решительных сражений, «обстреливал» свое «детище» в мелких стычках, использовал тактику набегов
и выжженной земли. Универсал в военном деле Меншиков, напротив, отличался
удалью, лихостью и безоглядной напористостью. Этого азартного кавалерийского генерала можно назвать предтечей русской ударной тактики регулярной армии. Новый
линейный порядок дал Русской армии прочную структуру и коллективную волю.
Сражавшиеся плечом к плечу солдаты стали без страха держаться под ядрами и пулями противника. Разгром Карла XII под Полтавой был произведен прежде всего
умелым огнем артиллерии и пехоты, численным превосходством и искусным использованием земляных укреплений, но не ударной тактикой9.
При императрице Анне Иоанновне (1730–1740) генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних заменил боевое петровское обучение на немецкие экзерциции, а в тактике использовал старомосковский опыт XVII в. В сражении при д. Ставучаны в 1739 г. построенное им неуклюжее, но чудовищно огромное армейское каре, ощетинившееся
рогатками и огнем, произвело устрашающее впечатление на 120-тысячное османское
войско, и оно рассеялось.
При Елизавете Петровне (1741–1761) Россия стряхнула «бироновщину» и на
сцену выступило новое поколение, с детства впитавшее петровские понятия о чести,
Отечестве, «общем благе» и вызревшее при петровских реформах. В Семилетнюю
войну (1757–1762) малоподвижная русская армия отличалась храбростью и стойкостью, но одерживала победы в основном в оборонительных битвах.
Боевой дух национальной армии романовской империи достиг зенита через семь
десятков лет после начала петровских реформ и пришелся на 1770–1814 г., несмотря
на крепостное рабство, достигшее к тому времени апогея10. При Екатерине II все дворянство, чиновничество и военные были носителями державных чувств. «Никогда ни
один народ не отождествляется до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед»11. Несокрушимым было осознание помощи свыше: «Бог
наш генерал!» — восклицал Суворов. (Далее курсивом выделены его слова.)
Гениальные полководцы аккумулируют не только волю своих воинов, но и
патриотические чувства страны в целом. Полководцем Суворов был с детства, исповедуя истину: «победи себя — будешь непобедим». Великий дух и неустрашимость
были сутью его натуры. Он, как талисман, творил «пространство силы» вокруг войск.
Извечный прием устрашающего удара холодным оружием был доведен им до совер-
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шенства: «Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках»; «Первая шеренга рвет, вторая
валит, третья довершает». До последней трети XVIII в. разгром врага не завершался
преследованием. Суворов же требовал «преследовать неприятеля денно и нощно до
тех пор, пока истреблен не будет».
Для укрепления силового поля воинов Суворов проводил учения и в мирное и в
военное время на пределе возможностей. Напряженные погони за «мнимым неприятелем» предельно выматывали людей и лошадей, а «сквозные атаки» конницы на пехоту,
бывало, кончались увечьями и даже смертями. Многие сибариты-офицеры роптали.
«Бог с ними! Четыре, пять, десять человек убью; четыре, пять, десять тысяч выручу»,
— отвечал Суворов. Закалка тела и духа помогала в «залетных маршах», которые врасплох захватывали врага. «Победа зависит от ног, а руки ― только орудие победы».
В войне с барскими конфедератами 1768–1772 г., которые сопротивлялись
уравнению в правах православных и протестантов с католиками, Суворов молниеносно атаковал, не ожидая подхода всех сил («голова хвоста не ждет») и рассеивал в
4, 5, 10 раз более сильные отряды. Превосходство силового поля русских было подавляющим. «Мы разбегались более от страха и внезапности, нежели от поражения»,
— вспоминали поляки. За 17 суток, как на крыльях, он пролетал 700 верст. «Какая
такая... диспозиция с бунтовщиками? ...Топтать и раздавлять их». Вместе с тем
Суворов старался побуждать повстанцев к миру и разойтись по домам. Пленных
полководец приказывал содержать достойно, хорошо кормить, «хотя бы то было и
сверх надлежащей порции»12.
«МЫ БАЛКАНЫ ГРУДЬЮ БРАЛИ»

В средневековье османы побеждали прежде всего могучим силовым полем.
Как бывшие кочевники, эти завоеватели не считали стремительный отход в бою позором и поражением. Их силовое поле не нарушалось, и они быстро собирались для
новых нападений.
В войнах с этим противником Суворов демонстративно стремился показать
моральное превосходство. 9 мая 1773 г., даже не успев обучить по-своему новобранцев, он вместо разведывательного рейда переправился через Дунай и, не давая никому
«пардону», захватил крепость Туртукай. 17 июня Суворов, несмотря на четырехкратное превосходство турок, вторично напал и захватил ее, но предписывал «весьма
щадить жен, детей и обывателей, хотя б то и турки были, но не вооруженные, мечети
и духовный их чин для взаимного пощажения наших святых храмов».
9 июня 1774 г. Суворов при некотором содействии генерал-майора М.Ф. Каменского (25 тыс. человек) в трудном сражении при селе Козлуджа (ныне Суворово,
недалеко от Варны) разбил 40 тыс. турок. Противник держался 8 часов. Когда 8-тысячный авангард Суворова, оторвавшись от Каменского, выбирался на поле с узкой тропы, турки контратаковали. В лесу произошла давка. Когда войска все-таки выбрались
из леса, Суворов выстроил каре для наступления. Слепым приверженцем только
штыковых атак он никогда не был и 3 часа «размочаливал» силовое поле турок пу-
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шечным и ружейным огнем. Когда ответные выстрелы ослабли, Суворов выслал вперед конницу и двинулся на неприятельский лагерь. Турки бежали к предгорьям Стара
Планины, после чего у Суворова возникла мысль перенести войну за Балканы.
Во второй турецкой войне 1787–1791 г. («Суворовской») турки, собираясь отвоевать Крым, решились на сложную десантную операцию и подвели флот, вооруженный четырьмя сотнями орудий, к Кинбурнской косе. 1 октября 1787 г. без пушек и
кавалерии, быстро окапываясь песчаными ложементами, 5-тысячный десант стал подбираться к русской крепости Кинбурн. Суворов, у которого в Кинбурне было всего
1500 слабо обученных человек, ни минуты не сомневался, что истребит десант и не
препятствовал высадке. Г.А. Потемкин писал, что особа Суворова равноценна десяти
тысячам солдат. К 12 часам турки подобрались на 200 шагов к крепости. Первую атаку
в линейных порядках Суворов повел с 1500 пехотинцами и с ходу взял 10 ложементов.
Турки при поддержке мощного огня с кораблей прогнали в крепость атакующих, которым пришлось даже бросить несколько пушек. Суворов восхищался «тигриным»
упорством турок: «Какие же молодцы! С такими я еще не дирался: летят больше на
холодное ружье. Какое прекрасное войско!». В 16 часов подошли подкрепления. Суворов открыл картечный огонь, поднял всех во фронтальную атаку и пустил в обход
по мелководью казаков. После девятичасового боя десант был перебит и сброшен в
море: «Неприятелю страшен наш штык, которым наши солдаты исправнее всех в
свете работают», — говорил Суворов.
21 июля 1789 г. 5000 русских войск, пройдя за 36 часов 80 верст, соединились с
12000 австрийцев и в десятичасовом наступлении рассеяли у Фокшан 30 тысяч турок.
Суворов «бил, как громовые стрелы», и сожалел, что остальные «не все вместе, лучше
бы было покончить с ними разом».
11 сентября 1789 г. была одержана великая победа у Рымника. А.В. Суворов прошел 100 верст за 2,5 суток и, командуя русско-австрийскими войсками (всего 25 тыс.
чел.), в три прыжка нанес три сокрушительных удара по трем турецким лагерям за 12
часов сражения. Видя, что турецкие позиции недостаточно укреплены, он бросил на
них конницу, потом пехотные каре. Штыковая атака обратила янычар в бегство. Тех,
кто пытался обороняться, бегущая толпа сметала и несла за собой. Вокруг 80-тысячного войска образовалось отрицательное силовое поле — паника. У р. Рымник многие
бросались в воду и погибали. Османы понесли чудовищные потери: до 20 тыс. убитыми, утонувшими, ранеными и пленными. Урон союзников в сражении при Рымнике
составил всего 600 чел. За 16 лет было разбито около 200 тысяч турок — так
подсчитал Суворов.
«ДРАЛИСЬ С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ И БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЩАДЫ»

Три штурма — Очакова, Измаила и варшавского предместья Праги — сопровождались массовой гибелью гражданского населения, в связи с чем в европейских
карикатурах Суворова изображали свирепым вандалом-людоедом, одетым в окровавленную львиную шкуру, а сейчас польская публицистика именует захват Праги в
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1794 г. как событие, «имевшее признаки геноцида». Эти штурмы приходятся на апогей
«синдрома побед» романовской империи (1770–1814). При спаде имперской державности приступы становились менее кровавыми (Варшава в 1831, Карс в 1828, 1855,
1877, Сапун-гора в 1855, Плевна в 1877, Перемышль в 1914–1915 годах).
К прискорбию, истребление гражданских лиц воюющего врага не исключалось
из правил войны13 и происходит поныне. В 1580 г. поляки короля Стефана Батория
«учинили позорное и великое убийство ...и убивали как старых, так и молодых, женщин и детей», уничтожив все население Великих Лук. В 1704 г. польская шляхта
вырезала до 4000 человек (включая женщин и детей) в восточной Белоруссии (Дубровне). В феврале 1809 г. от рук польских легионеров и французов после штурма
Сарагосы полегло 20 тыс. защитников и 32 тыс. мирных жителей. Дикую и поголовную расправу над безоружными жителями Дели учинили англичане в 1857 г.
Очаков Суворов предлагал штурмовать еще весной 1788 г., но Потемкин пытался «достать его дешево», даже ценой вывода войск из Крыма. «У нас во всем недостаток. Я самый несчастный человек, если Бог мне не поможет», — сокрушался он.
Но солдаты не унывали, их силовое поле держалось на выносливости, и они требовали
штурма, несмотря на то что в траншеях лежали сотни трупов, завернутых в рогожи. В
старой песне на призыв Потемкина покорить Очаков русскому мечу, гренадеры отвечали: «Ой ты гой еси, ты наш батюшка, лишь рукой махни — и Очаков наш! Слово
вымолви — и Стамбул возьмем! В огонь пойдем с тобой и в полымя»14. В Очакове было до 25000 человек, из них 15000 стояло под ружьем. Осажденные хотели сдаться, но
комендант, чтобы поднять их боеспособность, «выслал всех христианок из города в
траншеи к туркам, на удовлетворение скотских их похотей»15. Перед штурмом офицерский корпус и рядовые рвались на бой, многие генералы требовали послать их на
самые опасные участки. (Суворов после тяжелых ранений уехал из-под Очакова.) При
сильнейшем морозе штурм 6 декабря шестью ударными колоннами (18789 чел.) продолжался всего час с четвертью. Из числа защитников было убито и умерло от ран
9500, более 4000 пленено, погибло до 10 тысяч гражданского населения. Согласно
обещанию Потемкина, грабеж продолжался трое суток.
Пять месяцев Потемкин осаждал Очаков, а Суворов всего за 9 дней подготовил
солдат к беспощадному штурму Измаила в соответствии с «Наукой побеждать»: «Отдели, срежь, уложи!»; «Захвати, скоси!»; «Крепость сильна, гарнизон — целая армия.
Но ничто не устоит против русского оружия... Природа произвела Россию только
одну. Она соперниц не имеет. Штык, быстрота, внезапность — это вожди россиян». Для военного совета полководец, по сути, не оставил выбора: «Я решился овладеть этой крепостью или погибнуть под ее стенами».
Гарнизон Измаила составлял 35 тысяч. Осаждающих, как правило, должно быть
вчетверо больше. Суворов вылепил «детей-солдат» по своему подобию. Он внушал,
что русская сила в 3–10 раз мощнее, чем у врагов: «Чудо-богатыри! Нам мало трех,
давай нам шесть. Нам мало шести, давай нам десять на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. Вот братцы, каково воинское обучение! Господа офицеры!

15

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
__________________________________________________________________________________________________

Какой восторг! С крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громогласною музыкою взял я Измаил!»16.
Все знали, что за стенами укреплений силовое поле турок развалить трудно.
Возможно, поэтому Суворов допускал неистовство разъяренных солдат и усиливал их
рвение надеждой на грабеж. «Взял город, взял лагерь — все твое!», — говорил он. Рвы
глубиной в 6,4–10,7 м, валы высотой до 8 метров с земляными и каменными бастионами были преодолены 11 декабря 1790 г. за 2,5 часа силой духа, но в городе бой
продолжался до 16 часов. Убитых турок оказалось около 26 тысяч, пленено 9 тысяч.
После традиционного трехдневного грабежа, временно ослаблявшего силовое поле
войск, дисциплина неукоснительно восстанавливалась. Силовое поле русской военной
мощи перевалило за Дунай. «Сия потеря Измаила произвела великий страх в задунайских пределах», — передавал полководец известия своих агентов17. Мышление военного гения было континентальным, и он предлагал в Стамбуле нанести «последний
удар чудовищу, которое более трех столетий тиранило всю Европу».
Взятие варшавской Праги 24 октября 1794 г. дает яркий пример подавления воли
противника на расстоянии силовым полем победителей. Восстание за независимость Речи
Посполитой началось на Пасху 6 апреля с резни безоружных русских солдат, причащавшихся в церкви. Екатерина II направила в Польшу, по ее словам, «двойную силу — армию
и Суворова». Полководец решил покончить с восстанием в сорок дней. На пути к
Варшаве отряды повстанцев рассеивались практически бескровно. «С 10-тысячным
корпусом обезоружил я в Белорусских провинциях 8000 поляков на пространстве 150
миль, не пролив ни капли», — писал он18.
Прага с 30000 войском и 104 орудиями была хорошо укреплена валами с
глубокими рвами, тройными палисадами и волчьими ямами с заостренными кольями.
Суворов, у которого было до 25000 войска и 80 орудий, приказал «в дома не забегать,
просящих пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не
трогать», но солдаты, ходившие от костра к костру, заранее уславливались разметать
врага и никого не щадить.
При отражении приступа озлобление и ненависть защитников были таковы, что
они дрались штыками, прикладами, саблями, кинжалами, ножами и даже грызлись! «В
атаке не удерживать!» — таков был всегдашний принцип Суворова. Главный вал
был взят русскими быстро — через 1,5 часа после начала штурма, а в 9 ч. утра занята и
Прага19. Народ, включая и женщин, стрелял и бросал камни из окон и с крыш жилищ.
Солдаты стали врываться в дома, умерщвляя всех подряд. Офицеры не могли прекратить истребление. «Ожесточенные солдаты в каждом живом существе видели губителя
наших во время восстания в Варшаве. "Нет никому пардона!", — кричали наши солдаты»20. Безжалостное истребление происходило и на берегу Вислы, в виду варшавян.
За три часа штурма в Праге вместе с гарнизоном погибло до 20 тысяч. Массовая гибель мирного населения, конечно, не может не вызвать сострадания. Урон суворовских войск оказался ничтожным — 349 убитых и 1602 раненых21. Варшавян охватила
паника, они ждали беспощадной мести.
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В отличие от адмирала Нельсона, устроившего в 1799 г. кровавую расправу в Неаполе над «подлыми тварями республиканцами», когда их рвали на части, сжигали и вешали, Суворов снял напряжение мягкими условиями капитуляции. В столице Польши не
было поставлено ни одной виселицы. «В Варшаве [я] поцеловал ключи города и возблагодарил Господа, что они не окровавлены, как в Праге». После этого народ теснился вокруг русского главнокомандующего, обнимали его колени, кричали «виват» Екатерине и
Суворову. Магистрат Варшавы преподнес золотую эмалированную табакерку с лаврами
из бриллиантов и надписью: «Варшава своему спасителю». Историкам необходимо учитывать историческую психологию прошлых поколений. Солдаты XVIII в. гордились победами своей империи и в 1796 г. сложили песню на взятие Варшавы:
Русский Бог Россию славит,
Белый свет он в ней вместит,
Русский ум полсветом правит,
Русска грудь — булатный щит!
Как на дело где сойдутся
Русский ум да Русский Бог,
Горы треснут, разойдутся
Царствы целые у ног!
«ОРЛЫ РУССКИЕ ОБЛЕТЕЛИ ОРЛОВ РИМСКИХ»

В 1799 г. в Италии и Швейцарии Суворов встретился с такими же, как у него,
чудо-богатырями. Силовые поля армий буржуазной Франции в 1789–1815 г., вдохновленной «Свободой, Равенством и Братством», и военно-феодальной России, побеждавшей в 1770–1814 г. «верой, царем и Отечеством», оказались равновеликими.
Боевой дух республиканцев был не ниже суворовских, и сражения в Италии
продолжались днями.
15–17 апреля 1799 г. на р. Адда 12 тыс. русских и 36,5 тыс. австрийцев после
ударов на фронте в 70 км разбили 28 тыс. французов, но уже не могли преследовать их
из-за утомления.
Перед трехдневным сражением 6–8 июня на р. Треббия Суворов приказывал
«неприятельскую армию взять в полон». Обе стороны спешили на встречный бой и
атаковали друг друга сходу. 8 июня против 32 тыс. французов сражалось 30 тыс.
русских и австрийцев. Французы бились «с отчаянным сопротивлением», бросаясь в
штыковые атаки. Суворов зная, что военная музыка «удваивает, утраивает армию»,
посылал полки вперед с громкой музыкой, барабанным боем и песнями (!). Союзники
побеждали всегда там, где появлялся чудо-вождь. Потеряв до 6000 убитыми и 12200
пленными, французы морально сломились и отступили.
4 августа 1799 г. при г. Нови 37 тыс. французов, занимая сильнейшую позицию по горному хребту, оборонялись 15 часов. Солдаты, случалось, падали не от
пуль, а от изнурения и страшной жары. Суворов, провожая в атаку полки, вдохновлял их на победу. В этой битве союзники после пяти атак разгромили французов, потерявших до 10 тыс. убитыми и 4600 пленными.
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Тройную победу одержали русские герои в Альпах — над вдвое сильнейшим
противником, природой и коварством союзников, бросивших Суворова одного в Швейцарии. Силовое поле воинов, как правило, сникает от непогоды и изнеможения, но, несмотря на дожди, снег, мороз, пронизывающие ветры, войска не деморализовались. Суворов переливал в армию свой великий дух. «Победный ток... передавался от предводителя десятками путей... и армия делалась послушным победным орудием в его руках»22.
Будучи в отчаянном положении, люди перешли на подножный и трофейный
корм, глотали слегка подпаленные куски кожи животных, обворачивали шкурами израненные ноги, но с боями вырвались из западни. Это был подвиг маленькой, 21-тысячной армии, оставившей позади себя на скалах треть состава убитыми и ранеными.
«Будь Корсаков при мне со своим корпусом — мы бы через четыре месяца воспевали
вместе в Париже: "Тебе Бога хвалим!"», — говорил генералиссимус23.
Ударная тактика уникального военного гения России за всю ее тысячелетнюю
историю была непревзойденной. Суворов «шагнул исполинским махом на пространство, им одним угаданное, которое... никто не посещал... кроме Наполеона»24.
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И.Г. Д у р о в
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТСТАВНЫХ ВОЕННЫХ И МОРСКИХ ЧИНОВ В МОНАСТЫРЯХ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
Без надлежащего призрения
никто отставлен не будет, також чтоб
все, взирая и будучи в надежде на сию
Его Императорского Величества милость,
рев[ност]нее к службе поступали1.

Исторически сложилась так, что Русская православная церковь (РПЦ) традиционно являлась крупнейшим земельным собственником в Московском государстве. Церковным учреждениям в XVI в. принадлежало около одной трети всей русской территории, а
в конце XVII в. даже почти две трети2. Русские цари выдавали жалованные грамоты на
монастырские вотчины, а для бедных монастырей назначали денежную и хлебную ругу3.
С незапамятных времен часть немощных, больных и престарелых отставных
воинов русской армии, не имевших родственников и собственного пропитания, находила себе временное, а порой и постоянное пристанище в монастырях, являвшихся, по
существу, своеобразными приютами, или богадельнями. Именно в монастыре страждущий отставной служилый чин мог без вклада получить место для отдыха, пропитание и посильную лечебную помощь из средств народной медицины4.
К примеру, в царской грамоте Феодора Алексеевича 1680 г. на имя архимандрита Тихвинского монастыря Макария, расположенного в Новгородском уезде, говорилось: «...пожаловали мы отставных стрельцов Обрашку Иванова, Мишку Офонасьева, Петрушку Иванова, Андрюшку Фефилова за их службы и за старость и увечье, велено им быть у вас в Тихвинском монастыре для прокормления, и пищу и одежду давать им против братии; а которые по нашему великого государя указу отставные
стрельцы в разные монастыри посланы, и им дается в год денежного жалованья по
рублю по тридцати алтын человеку да хлебнаго запасу по четверику, по получетверику
гороху, по четверику круп овсяных, по десяти гривенок (фунтов. — И.Д.) соли на человека, да им же дают недельные хлебы братские по хлебу на человека, и кормить их
по воскресным дням братскою пищею»5.
Вместе с тем эта повинность не была для монастырей еще общей; например в
1684 г. московские городовые и уездные монастыри, прося патриарха Иоакима «облегчить» их в содержании отставных стрельцов, ссылались именно на то, что иные мона-
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стыри и архиерейские дома с приписными к ним монастырями такой повинности не
несут6.
Азовские походы 1695–1696 г. и особенно начавшаяся в 1700 г. Великая
Северная война вызвали постоянный рост численности инвалидов, уволенных в отставку из вооруженных сил страны по ранению (увечью) и болезни, и необходимость
их социальной защиты.
Именно при Петре I происходит возникновение и всестороннее развитие системы общественного призрения как на личностном, так и на групповом учрежденческом
уровне, для чего активным образом используются материальные средства церкви.
По мнению В.О. Ключевского, Петр I «вооружился против частной милостыни
во имя общественной благотворительности как учреждения, как системы богоугодных
заведений»7, аналогичной той, которая получила распространение в Западной Европе.
Недостаточность денежных средств, поступавших в бюджет длительное время воюющей страны, и постоянная нужда в деньгах (с 1706 г. «велено збирать денги, которые не годятца в службу, и с отставных [военных из дворянского сословия],
и с вдов, и с девок, и с недорослей»8) побуждала Петра I изыскивать все новые
источники доходов9.
Вместе с тем по-прежнему активно использовался и традиционный подход в
виде «пропитания» отставных военных чинов через монастыри и богадельни Русской
православной церкви, то есть без прямого участия «государевой казны», который в
эпоху правления первого русского императора получил новое качественное развитие.
Источниковедческий анализ показал, что в процессе массового призрения отставных военных и морских чинов армии и флота, не имевших собственного пропитания и жилья, принимали участие практически все мужские и женские православные
епархиальные и патриаршие (с 1721 г. Синодальной области) монастыри и синодальные богадельни.
Именно острая нужда в денежных средствах подвигла монарха и его «прибыльщиков» к мысли о превращении православных монастырей в основные учреждения государственного призрения. С этой целью 24 января 1701 г. указом Петра I был
восстановлен Монастырский приказ как государственный орган контроля и надзора за
денежными и материальными доходами монастырских вотчин и хозяйств богаделен10.
«Ведал» Монастырским приказом бывший астраханский воевода боярин
И.А. Мусин-Пушкин. Его заместителем был назначен стольник Дмитрий Протасов.
Монастырский приказ, восстановленный в 1701 г., просуществовал до 1720 г., когда был расформирован. В следующем 1721 г. он был вновь восстановлен и функционировал до 1724 г., когда навсегда закончил свое существование под этим названием11.
В 1701–1707 г. Монастырский приказ провел инвентаризацию, в ходе которой было уточнено количество имущества, числящегося за высшими иерархами и другими клириками РПЦ, сверены размеры земельных участков, переписано податное население всех
церковных владений, установлена примерная численность мест, пригодных для
определения в монастыри и богадельни лиц, нуждающихся в питании, уходе и лечении12.
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Фактическая на практике политика секуляризации, которую всесторонне осуществлял Петр I в отношении земель и имущества РПЦ, позволяла ему контролировать
доходы монастырей13, определять монастырский персонал14, численность
призреваемых в обителях и богадельнях отставных военных и морских чинов. Причем
он исходил только из острой необходимости обеспечить все возрастающие военнофинансовые расходы и увеличивающиеся материально-технические потребности русского государства в Северную войну, а не из запросов и стремлений к роскошной жизни многочисленного клира15.
Токарь монарха А.К. Нартов, по словам его сына А.А. Нартова, рассказывал,
что «о духовных имениях разсуждал Петр Великий тако: "Монастырския с деревень
доходы употреблять надлежит на богоугодные дела и в пользу государства, а не для
тунеядцов (многочисленной монашествующей братии. — И.Д.). Старцу (монаху. —
И.Д.) потребно [только] пропитание и одежда, а архиерею [необходимо назначить от
казны] довольное содержание, чтоб сану его было прилично [выглядеть в высшем
российском обществе]"»16.
Монастырские вотчины в XVIII столетии делились на «определенные» и «заопределенные». Их различие заключалось в том, что денежные доходы и материальные
средства с «определенных» вотчин полностью поступали в монастырскую казну и бесконтрольно расходовались для удовлетворения потребностей православной обители.
«Заопределенные» монастырские вотчины должны были в первую очередь
обеспечивать военно-финансовые и материальные потребности государства и отбывать казенные повинности в пользу всего российского общества17.
Главными из них были следующие: отчисление установленных монархом размеров денежных доходов и хлебной дачи в пользу государства18; снабжение провиантом и другими материальными средствами воинских частей и подразделений19;
обеспечение пенсионным денежным жалованьем и хлебной порцией (питанием)
отставных офицеров, унтер-офицеров и рядовых20; осуществление различных денежных сборов на содержание сухопутных и морских госпиталей21, а также учебных и благотворительных заведений22.
Царь, целеустремленно укрепляя свою безраздельную и никем не ограниченную
власть в абсолютистском государстве, последовательно, с использованием комплексных практических мер стремился подорвать основы экономического и политического
влияния Русской православной церкви в русском позднефеодальном обществе.
Источниковедческий анализ показал, что самодержец систематически уменьшал
денежное жалование и хлебную дачу священнослужителей, причем, как правило,
низшего звена и особенно у черного духовенства. Так, 30 декабря 1701 г. он запретил
монахам без разрешения Монастырского приказа пользоваться всеми доходами монастырских вотчин для их «пропитания». В качестве компенсации он установил им
следующие виды содержания в течение года на одного человека: «начальным и подначальным монахам по 10 руб. и 10 четвертей хлеба и дрова в довольность их»23.
В 1705 г.24 вышеуказанные нормы денежного жалования и хлебной дачи мо-
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нахам под предлогом значительного увеличения денежных расходов казны в ходе Великой Северной войны были уменьшены монархом наполовину25. Данные размеры
денежного жалования и провианта для монахов, а также нормы других необходимых,
первоочередных монастырских расходов были подтверждены Генеральным расположением 1710 г.26.
Однако наметившаяся тенденция к последовательному уменьшению норм денежного и хлебного довольствия для монастырской братии продолжалась, несмотря на установленные размеры табельных окладов, и в последующие годы правления Пера I27.
К примеру, в 1718 г. в столичном Троицком Александро-Невском монастыре
годовые денежные оклады монахов, постоянно «обретающихся на монастырском хлебе и пище», составляли от 2 руб. до 2 руб. 50 коп.28. Только после окончания войны наблюдается в монастырях рост денежного и хлебного жалованья монахов и монахинь29.
Так, с 22 мая 1724 г. «подначальным монахам» назначали по 6 руб. и 5
четвертей (чтт) хлеба, а «начальным» от 8 до 30 руб., игумену 50 руб., архимандриту
100 руб., хлеба: дьякону 7 четвертей, прочим «подначальным монахам» ― по 8 четвертей каждому в год30.
Однако, исходя из полученных доходов от монастырских вотчин, и после выплат пенсий и выдачи съестных припасов отставным военным и морским чинам,
зачисленным на довольствие, денежные оклады и хлебные дачи монахов большинства епархиальных монастырей и Синодальной области остались по-прежнему
небольшими по размерам.
К примеру, в Нижегородском Воскресенском Печерском монастыре иеромонахи
по-прежнему получали по 5 руб. и 5 четвертей хлеба на одного человека в год31. Тогда
такое же жалованье получал и архимандрит Желтикова монастыря Тверской епархии
— 5 руб., а рядовые монахи еще меньше ― по 2 руб., а хлеба каждому монаху отпускалось по 6 четвертей32. Вместе с тем постоянный размер хлебной дачи для
монашествующей братии Троицкого Макарьева Желтоводского мужского монастыря
Нижегородской епархии вообще не устанавливался, так как он зависел от запасов
хлеба, присланных из вотчин33.
По указам монарха34 штаб- и обер-офицеры, унтер-офицеры и рядовые пехотных и
кавалерийских полков русской регулярной армии, которые «от армейской и гарнизонной
службы за ранами и старостью отставлены» и не имеющие после увольнения собственного дома и «пропитания», «для прокормления»35 по смерть убывали в мужские
монастыри и синодальные богадельни36 пешком, как богомольцы, и выезжая гужевым
транспортом в епархии, «куда [они сами] пожелают». Пенсия отставным военным и
морским чинам в виде оклада денежного жалованья по последнему воинскому чину и
норма хлебной дачи выплачивались за счет доходов монашеских обителей37.
Имеющееся в архиве Александро-Невской лавры дело о помещении одного отставного солдата «за раною» (его имя и фамилия отсутствуют) в духовное учреждение,
позволяет понять организацию передачи военнослужащего из Военной коллегии, в частности, в Иверский мужской монастырь. Так, путем личного осмотра тайный советник
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генерал-кригс-комиссар князь В.Я. Долгорукий установил, что у солдата Выборгского
пехотного полка «правая нога отбита, [поэтому он должен быть] от службы отставлен».
Сам же солдат 4 мая 1715 г. подал челобитную в Военную канцелярию, в
которой просил «дать ему пропитание» в Иверском монастыре, из слуг которого он и
был призван на военную службу. Инвалид в челобитной особо подчеркивал, что в
настоящее время ему «кормиться нечем». Просьба рядового была удовлетворена,
после чего он получил препроводительный указ за подписью дьяка Маслова к архимандриту Феодосию, заплатил полтину печатных пошлин и убыл с сопровождающим
для проживания в монастыре38.
Источниковедческий анализ показал, что в провинциальных монастырях РПЦ
размеры довольствия нижних чинов были значительно меньше, чем установленные в
столичном Троицком Александро-Невском монастыре для рядовых привилегированных лейб-гвардейских полков. Так, 29 июля 1719 г. Правительствующий Сенат
приговорил направить отставного рядового Лариона Сенифонтского в Новгородский
Варлаамо-Хутинский (Хутынский) православный мужской монастырь и давать ему из
обительских доходов по 5 руб. 46 коп., 3 четвертей ржаной муки и 1,5 четвертей круп
и 24 фунта соли на год39.
Парадокс, но отставным нижним чинам пехотных полков, находившихся на
призрении в Троицком Александро-Невском монастыре, установили размеры денежного довольствия меньше, чем в других монастырях. Так, солдатам выплачивали по 3
руб. в год, а инвалиду-ландмилиционеру в период с 1716 по 1719 г. только по 2 руб. 5
алтын 3 денги. Все они «обретались на монастырском хлебе и пище», включавшей
следующие продукты: печеный свежий хлеб, сухие снетки, толокно, горох, ячменную
и овсяную крупу, семя конопляное, «крошево» (квашеную капусту), соль. По воскресным и праздничным дням им, как и монахам, выдавалась рыба: сиг, корюшка и
лосось, причем не исключалась и свежая, когда был улов, а также отпускались коровье
масло и овсяная крупа для приготовления киселя40.
Другим отставным нижним чинам, которые по указу монарха (Военной коллегии)
убывали в Троице-Сергиевский, Благовещенский Нижегородский, Успенский Орловский, Троицкий Смоленский монастыри и прочие православные обители, пенсионное
денежное жалованье и хлебная дача отпускались с 1716 г. «против [должностных
окладов] гарнизонных солдат тех губерний, в которых оные монастыри обретаются»41.
В частности, в Троице-Сергиевском монастыре отставному раненому драгуну
Лыткину выплачивались за счет доходов обители 5 руб. 27 алтын, 3 четверти ржаной
муки и 1,5 четверти круп и 24 фунта соли на год. Тогда как солдаты лейб-гвардии
Преображенского и Семеновского пехотных полков, подобно Лыткину постоянно
проживавшие в монастыре, получали бóльшую дачу — по 6 руб., по 5 четвертей ржи и
овса, 3 пуда соли на человека в год42.
Указ царя от 3 мая 1720 г.43 вновь предписывал архиерейским домам и настоятелям
давать им пенсионное жалованье и хлебную дачу из доходов монастырей, «против тех
губерний офицеров и урядников, в которых оные монастыри и богадельни обретаютца»44.
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Следующий указ монарха, объявленный из Военной коллегии 25 октября 1720 г.,
возлагал на генерал-губернаторов обязанность производить строевые смотры «военных
людей и даче отставки тем, кои за старостию или болезнями служить не могут».
После строевого смотра и медицинского освидетельствования некоторая часть
военных и морских чинов, не имевших собственного пропитания и жилья, направлялась в мужские и женские православные монастыри. Там они из монастырских доходов получали установленные для уволенных в отставку от военной службы виды
довольствия — пенсионное окладное денежное жалованье и хлебные дачи на основании закона от 3 мая 1720 г. При этом если военный мундир у ветерана использовался
половину срока носки, определенного указом монарха, или «весь выслужил [установленный срок]», то он не сдавался и находился в его личной собственности45.
Как правило, из столицы Российской империи абсолютное большинство отставных военных и морских чинов направлялись в епархиальные монастыри и монастыри
Синодальной области, так как в Санкт-Петербурге по состоянию на 1725 г. находился
только один Александро-Невский монастырь, который еще продолжал строиться46.
Петр I с целью систематического контроля жестко и непреклонно требовал от
Монастырского приказа, а с 1721 г. и со Святейшего Синода предоставления ему ежемесячной справки о наличии денежных сумм и хранимого в монастырских амбарах
хлеба. Кроме того, он регулярно получал ведомости с учетными данными о движении по
обителям монахов и монахинь, о количестве отставных солдат и матросов, урядников,
штаб- и обер-офицеров, проживавших и лечившихся в мужских и женских монастырях47.
Самодержцем предписывалось содержать в каждом монастыре такое количество отставных, какое дозволялось его доходностью, причем пропорционально с доходами других монастырей. Их обязали ежемесячно предоставлять в консистории и губернские канцелярии именные списки отставных чинов армии и флота с указанием даты поступления
и общего количества лиц, получавших пропитание на монашеских порциях.
К примеру, 23 мая 1724 г. архимандрит Сергий с братией Нижегородского Благовещенского мужского монастыря подал комиссару Нижегородской губернской канцелярии Ф.И. Григорову ведение с приложенным реестром о количестве отставных
офицеров, драгун и солдат, находившихся в монастыре. Первым в именном списке
был вахмистр Игнатий Кашин, который до увольнения в отставку служил полковым
цирюльником в Гренадерском полку, которым командовал полковник К.К. фон дер
Ропп. И. Кашин поступил в Благовещенский монастырь 27 октября 1720 г. по указу
Петра I «за приписанием рукою светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова»48. Далее в реестре архимандрита Сергия перечислялись все отставные военные чины из пехотных и драгунских полков, поступившие в Благовещенский монастырь в
период с 1721 по 1724 г. по указам императора Петра I (Военной коллегии)49.
Для осуществления приема отставников в православные обители по указам монарха и сенатским определениям был предварительно проведен целый комплекс организационно-штатных мероприятий, приведший в результате к ухудшению жизненного
уровня, бытовых условий и морально-психологического состояния монахов50.
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Царь постоянно требовал от высших иерархов РПЦ приостановить рост
численности черного духовенства. С целью контроля монастыри ежемесячно посылали в
епархиальные духовные приказы (консистории) доношения, где указывали количество
прибывших и убывших из обителей, в том числе и скончавшихся монахов и монахинь51.
Известно, что некоторые православные монастыри были Петром I упразднены
или использованы на другие, сугубо мирские цели52. Здания закрывавшихся монастырей, как правило, обращались в воинские казармы, военные госпитали (лазареты), богадельни для содержания нищих и увечных, смирительные дома для содержания
сумасшедших людей.
В каждом оставшемся монастыре было установлено штатное число монахов53, а на
убылые места самодержцем было велено с 1715 г. принимать только отставных больных
и увечных солдат (матросов), унтер-офицеров и офицеров, не имеющих собственных
денежных и материальных средств для расквартирования, лечения и прокормления54.
Приговор Правительствующего Сената от 29 июля 1719 г. предписывал Военной и
Адмиралтейской коллегиям и Монастырскому приказу отсылать отставных военных и
морских чинов в монастыри на прокормление и давать им пенсионное окладное
жалованья и провиантские дачи рядовым и унтер-офицерам из монастырских доходов55.
С этих пор и до времени начала правления императрицы Екатерины II
православные монастыри фактически оказались в положении инвалидных домов,
причем подобная роль не могла удовлетворять ни их самих, ни Святейший Синод.
Тем более что военное и морское ведомство действовало первоначально через
«голову» Духовной коллегии, направляя «напрямую» отставных военных и морских
чинов на пропитание в монастыри. Весьма знаменателен приговор Святейшего Синода
от 15 марта 1721 г. «Об истребовании из Военной и Адмиралтейской коллегии
именного списка посланных для прокормления в монастыри офицеров и солдат, дабы
годных из них определить в службу в Святейший Синод в число недосланных из
Военной коллегии»56, наименование которого наводит на мысль, что в духовном
ведомстве не знали, кого именно из отставных военных и морских чинов канцелярии
направляли в православные обители.
Бессистемность в определении на пропитание отставных чинов армии и флота
привела к тому, что 26 мая 1721 г. Святейший Синод по получении очередного донесения Монастырского приказа о неимении у многих монастырей доходов на их содержание постановил срочно требовать от Сената на этот счет «резолюции».
Действительно, денежные доходы некоторых монастырей, в которые преимущественно сначала рассылались отставные чины, были уже определены Монастырским приказом на содержание монастырской братии и инвалидов армии и флота,
остальную, оставшуюся сумму денег по повелению Петра I следовало отсылать в
«указные места»57.
Кроме того, как уже отмечалось, первоначально размещение ветеранов по
монастырям осуществлялось военным и морским ведомством, Монастырским приказом без выработанных правил, вследствие чего в некоторых монастырях скопилось
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значительное число отставных чинов, на содержание которых стало не хватать
средств58. Поэтому численность монашествующих братьев по вышеназванным обстоятельствам стала неуклонно уменьшаться59. Одновременно по мере уменьшения количества монахов и монашек в мужские и женские православные монастыри РПЦ на
убылые монашеские порции помещались отставные военные и морские чины60.
К примеру, если в 1720 г. в Спасском Преображенском монастыре города
Арзамаса Нижегородской губернии было 35 монашествующих и 6 отставных военных
чинов (17 %), то в 1723 г. их стало 30, а количество военных осталось на прежнем
уровне (20 %)61. Или: в Духовом мужском монастыре, по справке архимандрита
Лариона, которая ежемесячно представлялась Питириму, архиепископу Нижегородскому и Алатырскому, в 1724 г. — 35 монахов, в январе 1725 г. — 32, в августе 1725 г.
— 31 (итоговые цифры)62.
Так как от Правительствующего Сената никакой «резолюции» не последовало,
Святейший Синод активно принял всяческие меры в пользу освобождения духовного
ведомства от лишних и в значительной части бесцеремонных нахлебников63, своим
массовым появлением в обители резко изменивших быт монашествующей братии64.
Историк церкви А.С. Лебедев пришел к следующему выводу, что «...воины эти,
присылаемые в монастыри, и вообще не могли быть для монастырей приятны как элемент, чуждый, иначе дисциплинированный, да вдобавок еще, нужно сказать, не всегда
спокойный. В монастырях они заводили подчас ссоры и драки (довольно часто по всякому, в том числе и мелочному поводу, как между собой, так и с монахами. — И.Д.) и
обращались к монастырским властям, чтобы те судили и рядили их»65.
Традиционным «судилищем» за нарушение условий проживания в монастырях
были порки кнутом зачинщиков конфликтов и драк между отставными чинами и монашествующими братьями. Прекратились телесные наказания священников и иеромонахов только после издания указа Святейшего Синода от 7 июня 1767 г.66. К этому
времени отставные инвалиды армии и флота на основании Манифеста императрицы
Екатерины II от 26 февраля 1764 г.67 около трех лет уже не посылались в обители.
Однако первоначально монастырские власти были вынуждены просить епископов епархий, чтобы для них в духовных консисториях разработали подробные
инструкции о порядке содержания в монастырях отставных офицеров, унтер-офицеров, драгунов и солдат, направленных для пропитания в мужские и женские православные монастыри68.
25 января 1721 г. по указу Петра I церковные вотчины из ведения государственных коллегий вместе со всеми делами перешли в распоряжение Святейшего Синода69.
26 апреля 1721 г. Синод предписал перевести в другие монастыри из ВысокоПетровского монастыря присланных туда Военной коллегией на пропитание отставных
солдат и драгун, которых из-за их многочисленности нечем было содержать: «Перевести
в иные монастыри, в которых солдат не послано или за которыми есть вотчин больше и
владеют за определением отставленными вотчинами сами [церковные] власти»70.
17 мая 1721 г. Синод запретил впредь без его указа выдавать денежное и хлеб-
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ное жалованье отставным офицерам и солдатам, присланным без его ведома на пропитание в Чудов монастырь Псковской епархии. Архимандриту предписывалось, что
«солдат следовало определить к монастырским делам в какую кто службу годен»71.
5 июля 1721 г. Синод постановил присылаемых в Монастырский приказ отставных военных и морских чинов впредь без его указа в обители не принимать.
Однако это противоречило намерениям Петра I в вопросе призрения отставных
чинов армии и флота72, и поэтому Синод обратился к монарху с докладом, что у архиерейских домов и монастырей нет другого источника на выдачу пенсионного жалованья инвалидам, проживающим в православных обителях, кроме табельных доходов.
Без особливого определения дачи было из «тех доходов чинить не возможно».
Конечно, Синод желал полной отмены пенсионных денежных выплат и дач провианта в монастырях отставным военным и морским чинам. Однако самодержец решительно отверг притязания духовного ведомства в отношении ветеранов армии и флота и
19 ноября 1721 г. наложил против 21 пункта доклада свою резолюцию: «Давать, отколь
прежде давано, до генерального определения» по особой записке: «Рассмотреть и приготовить [предложения] к генеральному определению Военной коллегии»73.
17 января 1722 г. духовное ведомство с целью придания плановости и равномерности определения отставных военных и морских чинов на пропитание потребовало от Военной и Адмиралтейской коллегий предоставить от желающих поступить в
монастырь следующие сведения: сколько ему лет и в какой монастырь он желает
поступить. С целью снизить количество отставных чинов армии и флота, направляемых в мужские и женские монастыри, высшие иерархи РПЦ решили задействовать для
пропитания синодальные богадельни. Для этого было решено снять с довольствия всех
тех богаделенных лиц, которые имели собственные дома74.
Одновременно Синод вновь сделал попытку освободиться от содержания уволенных ветеранов, когда не принял в январе 1722 г. на пропитание в монастыри присланных от Военной коллегии 19 увечных урядников и нижних чинов разных армейских полков. 17 января 1722 г. Синод своим указом запретил помещать в монастыри
отставных больных и раненых солдат. Одновременно, чтобы исключить жесткие претензии в свой адрес от Правительствующего Сената, Военной и Адмиралтейской
коллегий за необоснованный отказ принимать в обители инвалидов, нуждающихся в
жилье, пропитании и излечении, Святейший Правительствующий Синод приговорил
назначить денежное и хлебное содержание всем отставным штаб- и обер-офицерам,
урядникам, солдатам и матросам, «...кои помещены в монастыри в прежнее время».
Первый послевоенный 1722 г. ознаменовался массовой отправкой отставных унтерофицеров, драгун, солдат и матросов «для пропитания» в монастыри. Всего в течение года
Военная и Адмиралтейская коллегии через Синод отослали 535 отставных ветеранов, что
составило 66,2 % от 803 призреваемых инвалидов во всех православных монастырях75.
Современник В.Н. Татищев свидетельствует, что «Петр I повелел всех довольно в
войске послуживших или по слабости не могущих, велел в гражданство определять»76.
В указе Правительствующего Сената от 3 августа 1722 г. о массовом поступлении
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отставных нижних чинов и унтер-офицеров армии и флота говорилось: «Отставных драгун, солдат и матросов, кои не из дворянства, жили в Москве и других городах, не на
пашнях, ныне пропитания не имеют, також велено отсылать в Синод. И по тому указу
принято в Синод 535 человек. А ныне больше не принимают, объявляя, что из Сената
повелено их довольствовать из неокладных доходов. А так инде доходов у них нет и довольствовать нечем, и доношение в Сенат [от Святейшего Синода] подано...»77.
В результате проверки в каждом патриаршем (синодальном) и епархиальном
монастыре было установлено общее количество монахов и монашек, что позволяло
достоверно рассчитывать среднее количество отставных военных и морских чинов, не
имевших собственного пропитания и поэтому определенных туда для призрения78.
По авторитетному мнению компетентного обер-штер-кригс-комиссара Адмиралтейств-коллегии генерал-майора Г.П. Чернышева, на которого президентом морского ведомства генерал-адмиралом Ф.М. Апраксиным была возложена организация
отправления отставных флотских чинов в мужские и женские монастыри, потенциальное количество «упалых монашеских мест» в православных обителях было очень
велико. Так, в докладных пунктах, направленных 9 февраля 1723 г. в Правительствующий Сенат, он обратил особое внимание сенаторов на то, что в монастырях РПЦ
на данный период времени содержалось всего 803 штаб- обер- и унтер-офицеров и
рядовых армии и флота.
Далее генерал-майор Г.П. Чернышев, основываясь на ученых данных, писал, что
«по определению Монастырского приказа счисляется в монастырях, кроме не ведомственных приказу Киевской, Новгородской, Псковской, Сибирской, Черниговской,
Переславской, Карельской и Курской епархией в мужских и девических 382 монастырях, 13000 человек. Большое количество еще людей (отставных военных и морских чинов. — И.Д.) довольствоваться [убылыми порциями вместо монахов] могут»79.
Указ духовного ведомства от 17 января 1722 г. в части, касающейся нелегкой
судьбы увечных и хворавших ветеранов армии и флота, гласил, что «...отставных за
скорбями, и за ранами, и за болезнями разных полков урядников и солдат для определения в монастыри не отсылать, понеже их, отставных, в монастырях довольствовать нечем»80.
В ответ на демарш Синода 12 апреля 1722 г. Петр I предписал: «На убылые
места определять отставных...». Количество убылых мест в каждом монастыре для
содержания отставных военных и морских чинов следовало убавить в размере от трети
до половины штатных монашеских порций. По решению императора излишние монахи должны были переведены в те монастыри и пустыни, «в коих братия содержится
[только] от трудов»81.
Таким образом, монарх был вынужден уточнить организацию денежного и пищевого довольствия военных в отставке, проживающих в монастырях, наложив высочайшую резолюцию на докладные пункты Святейшего Синода: «Служивым людям, старым
и увечным, давать рядовым против чернцов (монахов. — И.Д.), а унтер-офицерам — по
полторы порции, а обер- и штаб-офицерам против регламента — порционы».
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Причем самодержец особо подчеркнул: «И давать таким, которые в монастырях, а женатые — [если] при монастырях жить пожелают; а кои в домах будут жить
своих, тем не давать; а которые могут еще управлять дела монастырские — и им
[всем] быть у дел»82.
Данным определением о выдаче штаб- и обер-офицерам порционов «против
регламента» их пенсионное жалованье существенно повышалось (полковнику — 742
руб. 73,5 коп., подполковнику — 371 руб. 36,5 коп., майору — 282 руб. 24 коп.,
капитану — 222 руб. 73 коп., поручику — 134 руб. 24 коп., подпоручику — 104 руб.
44,5 коп., прапорщику — 74 руб. 54,25 коп. в год83) по сравнению с тем, какое оно
полагалось по сенатскому определению 1719 г.84, назначившим отставным чинам гарнизонные должностные оклады.
Особенно большие денежные расходы в православной обители приходились на
присланных отставных штаб- и обер-офицеров, получавших пенсионные оклады по
регламенту, и на унтер-офицеров, которым полагались полторы порции монаха.
К примеру, для выплаты годовой пенсии отставному подполковнику, находившемуся в Нижегородском Вознесенском Печерском монастыре, требовалось 371 руб.
36,5 коп., что было равно жалованью 74 монахов (один монах получал 5 руб. в год).
Даже рядовому пехотного (кавалерийского) полка выдавали в монастыре пенсию
(10 руб. 98 коп.) по размеру в два с лишним больше, чем годовое жалованье монаха85.
Именно эти высокие, но заслуженные оклады пенсионного жалованья, назначенные Петром I для отставных военных чинов в монастырях, вскоре сделались
предметом зависти среди монашествующей братии, сетований и непрерывных жалоб
архимандритов в епархии, Синод и Сенат как на оклады для них крайне обременительные86. Так, 17 августа 1722 г. Святейший Синод распорядился сообщить по
епархиальным и синодальным монастырям свое указание, «...откуда и из каких сумм
довольствовать содержанием отставных штаб-, обер- и унтер-офицеров, а также рядовых, помещаемых в монастыри». В ведении, направленном в Правительствующий
Сенат, Синод потребовал от него прислать резолюцию, как довольствовать отставных
чинов, «...понеже монастыри содержатся определенными на наличных монахов деньгами, которыя в некоих местах и на собственное монахов удовольствия недостаточные, понеже во многих монастырях есть излишние сверх определения
монахи, которых ныне убавить никаким образом не возможно». Синод вновь обращал
внимание Сената на то, что у отставных офицеров «великая дача» и выплатить им эту
немалую сумму большинство монастырей не могут87.
Или к примеру: Святейший Синод в декабре месяце 1724 г. направил ведение в
Герольдмейстерскую контору Сената, в котором сообщал, что в синодальную команду
к «делам» направлены Военной коллегией отставные офицеры майор Иван Вавилов,
капитан Афанасий Паюсов и квартирмейстер Георгий Мусорин. Святейший Синод на
своем заседании решил в Герольдмейстерскую контору Правительствующего Сената
послать указ, чтобы «впредь таковых с великими окладами офицеров на синодское
правление не присылать, понеже за умалением казны довольствовать их не из чего»88.
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И после издания указа Петра I от 12 апреля 1722 г. наблюдались случаи отказа Синодом приема отставных чинов в монастыри. И это ― несмотря на подтверждение
изданного 20 августа 1722 г. Синодом об исполнении указа монарха от 12 апреля 1722 г.
о количестве отставных штаб-, обер- и унтер-офицеров, которых необходимо содержать
по пропорции на пропитании в мужских и женских монастырях. Настоятели монастырей
вновь получили указание обеспечивать отставных рядовых как монахов, унтер-офицерам
отпускать полторы окладной порции, а офицерам выплачивать денежную компенсацию
взамен рационов в количестве по последнему воинскому чину89.
Вместе с тем вскоре, 28 сентября 1722 г., духовное ведомство издало указ «О не
присылке без рассмотрения в Святейший Синод для помещения в монастыри из Канцелярии генерал-майора Чернышева отставных солдат и офицеров».
Указ констатировал, что из армии и флота было уволено в отставку большое
количество военных и морских чинов. Среди них находились некоторые отставные драгуны, солдаты и матросы недворянского происхождения, которые до призыва в армию и
флот проживали в Москве, в других российских городах, а не «на пашне» и ныне для
пропитания средств не имеют. Они обязательно будут «бить челом», чтобы получить
пропитание в монастырях. У тех, которые «бить челом» не будут, следует спрашивать,
какими рукоделиями или иными способами они смогут заработать себе пропитание?
Выяснив у каждого которой он владеет специальностью, таких отставных чинов необходимо записывать в ремесленные цеха, портными, сапожниками, плотниками и прочее
или в другие работы или службы, например рассыльщиками, по их желанию.
Однако из Канцелярии генерал-майора Г.П. Чернышева в Святейший Синод без
конкретного рассмотрения и подробного опроса уволенных от военной службы прислали
373 отставных офицеров, унтер-офицеров и рядовых для отправления на пропитание в
мужские и женские монастыри. Несмотря на эту массовую присылку, духовное ведомство гарантировало Сенату, что все инвалиды будут распределены по монастырям, хотя
и не без возникших трудностей, связанных прежде всего с их пенсионным обеспечением,
«...понеже содержатся определенными на наличных монахов деньгами, которые в неких
местах и на собственное монахов удовольствия значатся недостаточно»90.
Вместе с тем 22 ноября 1722 г. отставные драгуны и солдаты в количестве 28
чел. разных армейских полков были посланы с доношением в сопровождении подьячего (фамилия в источнике отсутствует) из канцелярии Военной коллегии в Синод
для определения в монастыри. Однако секретарь Синода Василий Тишин сказал подьячему, что из-за большого количества отставных чинов в команде он их принимать
не будет. Свое решение он обосновал тем, что в «...канцелярии думали, что их не много, а ныне присылается (в Синод отставных чинов армии и флота. — И.Д.) многое
число и довольствовать (их в монастырях из-за отсутствия денежных средств и
хлеба. — И.Д.) нечем». Он потребовал от подьячего предоставить в Канцелярию Святейшего Синода на сказанных отставных военных чинов и на «впредь которые явятца»
соответствующий указ Правительствующего Сената, в котором следовало отразить,
куда их следует определить в епархиях и Синодальной области с обязательным
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показанием источника их обеспечения, так как неокладные доходы, из которых Сенатом предписывалось выплачивать жалованье и хлебную дачу, в настоящее время в
монастырях отсутствуют.
И это были не последние отставные инвалиды, которые не были сразу приняты в
духовном ведомстве. В присланном ведении от 21 декабря 1722 г. из Синода в Сенат
изложено, что в разные месяцы и дни данного года в Синодальную канцелярию прислано из Адмиралтейств-коллегии генерал-майором Г.П. Чернышевым 123 отставных
офицеров, матросов и солдат91. По указам самодержца и приговорам правительства
отставных чинов, которые по написанным «сказкам» объявили не имеющими собственного пропитания, их начали отбирать в Святейшем Синоде для рассылок в монастыри разных епархий.
С указом Синода в Монастырский приказ было отослано 94 человека. Другие
отставные чины, которые были взяты на военную службу от помещиков («с пашни»), а
также те, которые определения в монастыри от духовных властей не требуют, а желают быть при караулах и рассылок у разных коллегий и контор, а также «...и у помещиков в домах». Таких отставных оказалось 27 чел.92. Все они были «...отосланы в Синодальный дом с дворянином Евреиновым, который с тем посланным указом в Синод
возвратился и скаскою объявил, что оного указу генерал-майор Чернышев не принял.
А сказал, что таков указ ему принять не надлежит, но дабы (он. — И.Д.) из Синода
сообщил о том Сенату». В донесении Г.П. Чернышева в Сенат, направленном 26
ноября 1722 г., говорится о недавнем отрицательном опыте, полученном при попытке
устройства уволенных домой рядовых армии и флота на собственное пропитание,
которые возвратились потом назад в военное или морское ведомство: «Явились отставные драгуны, солдаты, матросы с паспортами из Военной и Адмиралтейской коллегии из канцелярий [с письмом], в которой написано, что они за старостию и за увечием отставлены и отпущены в домы свои. А иные из помещиковых [крестьян] и в
вотчины, с которых были отданы в рекруты, а они в скасках своих объявляютца, в те
вотчины в их прежних жилищах родственников (нет. — И.Д.) и питатца им не от кого,
а другие за скудостию и за болезнями в те вотчины и не ходили, а кормились в Москве
работою, а промыслов и рукоделия никакого не имеют, и просили, чтоб их отослать
для пропитания в монастыри... (курсив наш. — И.Д.)»93.
Таким образом, часто случалось, что нижние чины армии и флота, уволенные в
отставку и отпущенные на собственное пропитание домой, по вышеназванным причинам вынуждены были возвращаться обратно. Они просили командование направить
их либо в монастырь (богадельню) или предоставить им посильную службу в центральных, губернских (провинциальных) и уездных учреждениях с учетом их возраста
и здоровья. Незначительную часть грамотных отставных нижних чинов, как людей
весьма опытных, дисциплинированных и честных, по просьбе прихожан церкви епископ епархии иногда назначал в селах на должности пономаря или дьячка94. Как правило, отставные чины, находившиеся в браке, проживали не в кельях обителей, но в
домах, расположенных в слободах и селах, принадлежавших монастырям95. Жены
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отставных военных и морских чинов также получали хлебную дачу96, но, как показывают последующие указные разъяснения, только в том случае, если они вышли замуж
до определения в монастыри97. Холостые отставные нижние чины и унтер-офицеры армии и флота размещались для проживания непосредственно в кельях монастырей. Так,
24 сентября 1723 г. 64 отставных лейб-гвардии пехотных полков урядника и солдата
были помещены в Троице-Сергиев монастырь на пропитание. Размеры денежного и
хлебного жалованья им были установлены архимандритом монастыря на основании
указа Петра I от 12 апреля 1722 г.98. Однако повсеместные неурожаи в стране вносили
существенные коррективы в выплату денежного и хлебного жалованья отставным чинам, находившимся на пропитании в монастырях. 17 декабря 1723 г. Святейший Правительствующий Синод издал указ «О продовольствовании отставных урядников,
драгун и солдат, состоящих при монастырях». Основанием для публикации указа явилось донесение Монастырского приказа о том, что «бедным солдатам в даче жалованья учинилась остановка, а не получают [они] близко года, а иные [уже] и по
году...». Поэтому монастырские власти либо уравнивали размеры хлебной дачи с монахами или переводили отставных унтер-офицеров и рядовых на довольствие в
трапезную совместно с монахами. Из-за отсутствия денег ветераны не могли приобрести себе новую одежду и обувь, а все предметы старой одежды сильно обтрепались, а обувь износилась99. Вместе с тем некоторые отставные чины в монастыри
и богадельни синодального ведомства попадали только через несколько лет после
увольнения от военной службы.
К примеру, 5 июня 1724 г. отставной солдат лейб-гвардии Преображенского
полка Наум Хруснов подал в Святейший Правительствующий Синод челобитную, в
которой просил определить его на пропитание в какой-либо мужской монастырь. Ветеран писал, что он начал служить его императорскому величеству со Второго Азовского похода (1696). Далее Наум Хруснов участвовал в составе Преображенского
полка во многих баталиях и приступах по взятию крепостей, а в 1709 г. по указу Петра I «за старостию и за ранами» от полковой службы отставлен, а к штатским делам
никуда не был определен и кормился в Москве «по сие число Христовым именем».
Н. Хруснова направили в Никитскую синодальную богадельню, расположенную за
Яузскими воротами. Другие инвалиды попадали в монастырь (богадельню) после нескольких лет нахождения на штатской службе, когда у них случился «упадок сил и
слабость зрения»100.
В связи с этим духовное ведомство 27 марта 1724 г. своими указами предписало
настоятелям обителей определять к делам тех из отставных обер- и унтер-офицеров, отосланных в монастыри на пропитание, которые физически сильны, а семейным увечным
унтер-офицерам и солдатам давать порции «толко на собственные их персоны», предоставляя им право жить в тех населенных пунктах страны, где они сами пожелают. А которые из них «весьма престарелые или больны и дряхлы, тем быть в монастырях»101.
Кроме отставных чинов, в монастырях и богадельнях жили и вдовые солдатки (матроски), которые помещались туда также на пропитание102. Все эти лица пользовались поме-
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щениями и довольствовались пищевыми порциями от православных монастырей.
Важно отметить, что содержать отставных военных и морских чинов были обязаны как мужские, так и женские православные монастыри. Основным контингентом
призреваемых в женских монастырях традиционно являлись пожилые и больные вдовы
беспоместных и бескрестьянных офицеров, унтер-офицеров и рядовых армии и флота103.
К примеру, в январе 1723 г. вдова корабельного плотника Сидора Федорова,
умершего 11 лет назад, Елена Исаева, возрастом 63 лет, направила в Синод челобитную, в которой просила определить ее в женский монастырь. Она сообщала, что собственного пропитания у нее нет, детей и других родственников она не имеет и к
тому же страдает «очною (глазною. — И.Д.) болезнию». Синод направил вдову
Елену Исаеву для пропитания в Псковский Ильинский женский монастырь, что располагался «в Запсковье»104.
С 1739 г. в женские монастыри на пропитание направляются исключительно
штаб- и обер-офицерские вдовы, однако довольно часто посылались и сами отставные
чины разных воинских званий. Причем наблюдалось, чтобы они жили при монастырях, а не в самих обителях и несли, если были способны, всевозможные назначавшиеся им послушания105.
По указам монарха и сенатским определениям ветераны, способные по состоянию здоровья к физическому труду, обязывались заниматься хозяйственными
делами на многочисленных объектах обители по поручениям и заданиям монастырских властей106.
Однако караульная и посыльная служба, например для «сыска к суду» обвиняемых в преступлениях, была наиболее обычным видом послушания для отставных
военных и морских чинов107; также они осуществляли наблюдение за благочинием в
церквах и смотрели за умалишенными, содержавшимися в монастырях108, до устроения
для них особого дома. Так, отставной солдат Кириллов сказал дознавателю на допросе:
«По отставке именным указом определен он в Троицкий монастырь на пропитание, в
котором и обретался на караулах и получал с монастыря по третям (года. — И.Д.)
жалованье»109.
Другие отставные нижние чины и унтер-офицеры, происходившие из крестьянского сословия и посадских людей, служили в монастырях скотниками, конюхами,
кучерами, плотниками, кузнецами, каменщиками, истопниками, рыболовами и садовниками и т. п., участвовали в разных хозяйственных и полевых работах110.
Некоторые отставные штаб- и обер-офицеры управляли в монастырских и архиерейских вотчинах хозяйством, что в монастырской и отставной среде не без основания считалось для ветеранов армии и флота очень «хорошим кормлением»111.
Настоятели монастырей строго следили, чтобы присланные в монастыри отставные военные постояльцы не оставались праздными бездельниками. От монастырей
консистории требовали ежемесячных сведений, несут ли отставные чины армии и флота послушания, и если да, то какие именно. В случае, если способные еще к делу ветераны уклонялись от несения службы или работы при православных монастырях, то
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архимандритам предписывалось применять к ним указ Петра I о невыдачи им установленного денежного пенсионного содержания. Таким образом, право жить и получать
пенсию в обители ставилось в зависимость от посильной службы монастырю112.
Отставные военнослужащие армии и флота, как уже ранее отмечалось,
определялись только «на убылые места» монахов и монахинь мужских и женских
православных монастырей, так как царь запретил новый постриг послушников.
Указ Петра I от 8 апреля 1720 г. разрешал добровольный постриг отставных
офицеров, унтер-офицеров и нижних чинов в монахи; «таких (предписывалось Военной и Адмиралтейской коллегии. — И.Д.) отсылать в Троицкий Александра Невского монастырь»113.
Однако вскоре выяснилось, что Троицкий Александра Невского монастырь не в
состоянии принять всех отставных офицеров, унтер-офицеров и нижних чинов, совершивших постриг в монахи. Поэтому в течение 1723 г. остальные морские и военные
чины, уволенные в отставку, были направлены и в другие мужские православные монастыри Российской империи для пострижения в монашество114.
Англичанин Ф. Дэшвуд, посетивший в 1733 г. северную столицу Российской
империи, написал в своих заметках: «Примерно в двух верстах от Петербурга Петр I
построил монастырь, посвятив его св. Александру Невскому. Там 25–30 монахов, хотя
проект этого здания чрезвычайно величествен и красив, и оно предназначено для
старых офицеров, а не для того чтобы его заполнить монахами»115. Для обеспечения
монастырских служителей и отставных офицеров армии и флота продуктами питания,
а животных подсобного хозяйства кормами и фуражом только в Копорском уезде
обитель имела деревню и 3 пустоши, всего 41 крестьянский двор116.
Анализ архивных материалов показал, что общее количество отставных штаб- и
обер-офицеров армии и флота, совершивших в монастырях постриг в монахи, было
весьма незначительное (по состоянию на 1 января 1733 г. — 30 чел.)117.
В.Н. Татищев, начавший свою долгую военную118 и штатскую службу российскому государству еще при императоре Петре I и завершивший при его дочери императрице Елизавете Петровне, в своем отеческом наставлении сыну Евграфу с глубоким знанием предмета дал объективную оценку обязанностям дворянства: «Разность
услуг шляхетских есть троякая: яко военная, гражданская и придворная; и хотя
четвертая есть духовенство, но в оное редко шляхетство употребляется, и то разве чрез
монашество; но токмо ныне наши дворяне, хотя бы кто престарелых лет был и не
имеющий пропитания, монахом быть не малой склонности не имеют; сие для таких
людей не похвально»119.
Примеры такого рода, однако, бывали. Для примера: так сделал капитан Тамбовского пехотного полка П.Б. Савелов, участник сражений русской регулярной армии
в Великую Северную войну в Курляндии, в Польше под Калишем, в Литве под Головчином, штурма турецкого города Браилов на Дунае. Медицинское освидетельствование, проведенное в Медицинской канцелярии, выявило у него болезни глаз, желудочно-кишечного тракта, ипохондрию и другие тяжелые заболевания, не позволяющие
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ему далее нести ни военную, ни штатскую службу. По его согласию и с разрешения
Святейшего Синода он был в 1723 г. направлен в Московский Новоспасский мужской
монастырь, где и пострижен в монахи120.
Первый русский император требовал от игуменов монастырей содержать две
поварни121, где раздельно готовилась бы пища для «светских» лиц (то есть отставным
военнослужащим) и монахам122. Практически это указание не везде было выполнено. К
примеру, после появления уволенных в отставку ветеранов армии и флота в Троицком
Макарьево-Желтоводском монастыре Нижегородской епархии некоторые отставные
нижние чины и унтер-офицеры продолжали питаться, вместо получения хлебной дачи
на руки натурой, совместно с монашествующей братией в трапезной.
Однако это вызывало протесты отставных чинов, вынужденных соблюдать
вместе с монашествующей братией более длительные посты (242 дня), чем в армии и
во флоте, включавшие в совокупности 169 дней123. Так, архимандрит Троицкого Макарьево-Желтоводского монастыря докладывал в Нижегородскую епархию, что полковой профос Афанасий Горской и четыре солдата питались с богомольцами в общей
трапезе и в дополнение к годовому жалованью им давали вместо хлеба деньгами по 16
алтын 4 денги на человека. Они не приняли указ Петра I о прибытии в Москву на
строевой смотр и в Нижний Новгород, «чинятца противны» и просят на 1724 год хлебного и денежного жалования в полной мере124. Источник не сообщает, какие меры
дисциплинарного воздействия были все-таки использованы в обители. В конце концов
А. Горской и еще 13 солдат, получавших денежную компенсацию взамен хлебного
жалованья, убыли-таки вовремя в Нижний Новгород. Затем все они, в составе команды
отставных чинов, находившихся на пропитании в монастырях епархии, направились
на смотр в Москву125.
В православной обители все без исключения монахи во внутреннем распорядке
жизни должны были руководствоваться древним аскетическим уставом Иосифа Волоцкого (1500), впрочем, достаточно разбавленным последующими смягчающими нововведениями126, что вынуждало первоиерархов РПЦ и даже царей время от времени направлять грамоты и указы о соблюдении монастырского благочиния и устава127.
Фактически монахи разделялись по своим привилегиям на разные группы. Меньшая братия, причем самая большая по численности, их практически не имела. Это были
те, кого принимали в монастырь без вклада, одевали скромно, лишали права иметь личное имущество. Так, через 25 лет после окончания учебы в «братском училищном монастыре», находившемся вблизи Киева, видный деятель РПЦ архиепископ Феофан Прокопович писал, что там «...такая была во всем нищета, что и вспоминать печально; и я бы
ныне не верил, если тогда сам не видел; житницы и погреба пусты, никакой из дни на
день провизии, никакого припаса не бывало; на всяк день пищу, и ту скудную и подлую,
на рынке покупали... А какая такой бедности могла быть причина, одно только незнание
экономии, и не одно только незнание, но и к тому противные и разорительные поступки
начальных (игумен, келарь, казначей. — И.Д.): нерадение, леность, дремание, гнусность,
да еще при пособии шумных дненощных забав, а подначальных [монахов, учеников
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коллегиума] иных — непросыпляемое пьянство, а других — прилежныя кражи...»128.
Средняя категория монахов получала право на добротную одежду, ежедневно
носила не лапти, а сапоги, ей регулярно выдавалось месячное денежное жалованье.
Меньшая и средняя братия, как правило, питались растительной и молочной
пищей в монастырской столовой. Монастырская столовая имела обширный обеденный
зал («трапезную»)129, за столы которого одновременно в иных обителях могли садиться
до 500 человек.
В течение веков в монастырях сложилась особая культура общественного питания,
соответствующая аскетическому идеалу монашествующих братьев. Основой ее была
идея подчинения плоти духу, идея духовного преображения всей греховной жизни
человека. К примеру, в Валаамском монастыре был введен в действие «общежительный»
устав Саровской пустыни, основанной иеромонахом Исаакием в 1705 г. В 1711 г. с
высочайшего разрешения устав был утвержден митрополитом Рязанским Стефаном
Яворским, местоблюстителем патриаршего престола. Он был составлен на основании
древних уставов иноческой жизни и предусматривал прежде всего строгое общежитие
монахов с жесткой, беспрекословной дисциплиной, общую трапезу и общий труд130.
В понедельник, среду и пятницу и во время постов пищу в монастырях готовили
на постном масле, а в остальные дни на скоромном масле. Полностью исключалось
потребление мяса. Обед начинался в полдень, ужин в 8 часов вечера. Во время трапезы
запрещались праздные разговоры, монахам читались только душеполезные поучения.
Как правило, за обедом и ужином в зависимости от сезона подавалось не менее
четырех блюд: ботвинья из огородных овощей, а в постные дни капуста с огурцами,
щи со снетками или соленой рыбой, похлебка, гречневая каша. Перед каждым обедающим на столах находились большие ломти хлеба и чаши с монастырским квасом.
Монахам средней категории по решению архимандрита отпускалось пиво и полпиво (брага). Им в кельи перед досугом и ночным отдыхом подавались чай, мед и молоко, полученное от монастырских коров, и некоторые другие съестные продукты131.
В монастырских лазаретах заболевших отставных нижних чинов Сенатом предписывалось довольствовать по лечебному пайку (10,5 фунтов хлеба, 2,5 фунта крупы
овсяной, 2 фунта крупы ячневой, 5 фунтов свежего мяса, 0,5 фунта коровьего масла, 7
чарок хлебного вина, 7 кружек пива, 35 золотников поваренной соли132), а питание организовывать «по примеру Морского Регламента»133. Посуда использовалась монастырская134. Однако это указание монастырскими властями практически не исполнялось, и больные традиционно питались с монашествующими за общей трапезой135.
Во всех православных обителях, наряду с постными продуктами, основной пищей меньшей монашествующей братии был доброкачественный монастырский хлеб,
который выпекался монахами-хлебопеками136 из чистой ржаной муки в собственной
хлебопекарне. Во время постов эта категория монахов питалась главным образом свежими и солеными овощами, полученными с монастырского огорода, грибами, фруктами и ягодами, которые ежегодно заготавливались в окрестных лесах в большом количестве137. Однако сугубо прагматичный и с раннего детства не любивший монахов138
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Петр I считал, что даже от такой постной пищи «наши монахи зажирели. Врата к
Небеси — вера, пост, молитва. Я очищу к раю путь им хлебом и водою, а не
стерлядями и вином»139.
31 мая 1722 г. в дополнении к Духовному Регламенту монарх особо подчеркнул,
что духовный «чин, наипаче монашеский, который в древние времена был всему
христианству яко зерцало и образ покаяния и исправления, во времена сия во многая
безчиния развратися»140. Поэтому в Духовный Регламент, вероятно не без влияния самодержца, Феофаном Прокоповичем была введена отдельная глава под названием «О
житии монахов»141. Другой отзыв монарха о нравственном состоянии современного
ему монашества был еще жестче первого высказывания и полон едкого сарказма: «Нынешнее житие монахов точию вид есть и понос (позор. — Ред.), от иных законов не
мало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы суть, и понеже корень
всему злу праздность, то сколько забобонов, расколов, но и возмутителей [общественного порядка] всем ведомо есть»142.
Петр I был полностью прав. Если младшая братия много трудилась, мало спала
и ела — средняя и особенно высшая много молилась и чрезмерно чревоугодничала143.
Владея всеми мирскими благами, монастыри стремились устраивать свою повседневную жизнь по-барски и сделать ее еще более беззаботной и очень комфортной.
Поэтому особенно Петр I был строг и непреклонен в суровых и жестких требованиях к
духовным властям, запрещая в своих указах им изысканно и расточительно питаться,
богато одеваться, содержать в личной обслуге лишних дворовых людей и служек, увеличивать без хозяйственной необходимости и надобностей домовые постройки144.
Каждый монастырь традиционно поселял под своими стенами «подмонастырскую слободу», чтобы иметь всегда под руками готовую для монастыря послушную и безропотную трудовую силу. У некоторых крупных православных обителей таких слобод рядом находилось несколько145. В данных слободах проживали
монастырские «служебники»146 и «слуги» различных профессий и рабочих специальностей: повара, кучера, конюхи, кузнецы, столяры, плотники, каменщики, портомои,
дворники, воловики, неводчики (рыболовы), подьячие, стряпчие, канцеляристы и др.
Все работники перечисленных должностей и специальностей состояли в монастырском штате на жаловании. Кроме того, они подразделялись на квалификационные звания и высшие и нижние ранги147.
Кроме получения различных материальных средств с определенных вотчин148,
монастырская корпорация с поразительной ловкостью и весьма успешно собирала доходы с православных крепостных, бессовестно эксплуатируя их веру и любовь к Спасителю нашему Иисусу Христу, к святыням монастырской церкви, что позволяло им
вести, как уже отмечалось, праздную жизнь. Монастырская братия, как правило, презирала физический труд, в частной жизни стремилась к стяжанию и сребролюбию и
старалась внести в свою келейную жизнь удобства, спокойствие и удовольствия. Повсеместно начальствующие лица православного монастыря (игумен, келарь, казначей)
занимали хорошие и просторные помещения из нескольких покоев, держали прислуж-
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ников и монахов из меньшей братии, а также и наемных поваров, которые готовили им
изысканные кушанья и напитки отдельно от кухни и блюд, потребляемых прочей
монастырской братией.
Другие монахи также устраивали келейную жизнь со всяческими удобствами и
довольствием. Все они были очень далеки от мысли об аскетизме и о строгом исполнении правил монашеского бытия. К ежедневно подаваемому к столу хлебному квасу
и браге в скоромные дни в их рацион традиционно добавлялось, как уже отмечалось,
пиво, а в воскресенье, «Господни праздники» и «поминальные дни» каждый член монашествующей братии имел бесспорное право на получение объемистой «красовули»149 горячего вина150.
Пример в этой праздной жизни, где единственным трудом монахов были только
молитвы, подавали и некоторые высшие иерархи РПЦ, жившие вызывающе роскошным образом151. Так, у вице-президента Святейшего Синода Феофана Прокоповича в
личной собственности находилось 16000 архиерейских и монастырских крестьян. Он
получал громадные денежные доходы со своих и архиерейских имений, имел четыре
дома в Москве и Санкт-Петербурге, мызу около Стрельны, содержал большую свиту,
делал богатые приемы и окружил себя роскошной обстановкой русских вельмож
XVIII в.152. Не отставали в стремлении к роскоши и в некоторых епархиях153.
Так, в приходно-расходной ведомости нижегородского Архиерейского казенного приказа за 1724 г. содержатся записи о большой закупке партии соленой, свежей
и живой рыбы, икры и снеток, пшена «сорочинского» (риса), калачей, ситных саек, баранок, лимонов, вин «красных», вина рейнского и французского и других деликатесных пищевых продуктов154.
Современный исследователь А.В. Морохин на основе выявленных им архивных
документов представил в своей монографии «запас» продуктов, присланный из Нижнего Новгорода с рассыльщиком летом 1728 г. архиепископу Нижегородскому и Алатырскому Питириму. Владыка находился тогда в Санкт-Петербурге, лично принял
продукты, которые пересчитал и взвесил, и обнаружил большую недостачу, о чем в
раздражительно-гневном тоне известил письмом консисторию. Среди недовешенных и
недовезенных продуктов числятся несколько бочек дорогого вина, 16 крупных белуг,
солод, паюсная икра и др. Перечень продуктов позволяет сделать вывод о высококачественном питании нижегородского архиерея. И это тогда, как установил
А.В. Морохин, когда Нижегородская епископия по-прежнему в Святейшем Синоде
числилась «малой и скудной»155.
Достигалось «довольное содержание» архиереев, монашествующих, служащих и
отставных военных выплатой налогов и несением многочисленных повинностей и пр.,
беспощадной эксплуатацией крестьян вотчин, находившихся в собственности РПЦ.
Так, в 1706 г. самодержец получил весьма знаменательный доклад начальника
Монастырского приказа И.А. Мусина-Пушкина, в котором с тревогой сообщалось, что
«многие монастырские крестьяне разбежались, а иные вымерли и дворы их ныне пусты, а всякие денежные и хлебные сборы (приказчики и управляющие. — И.Д.) правят за
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беглых и умерших и за пустые дворы на оставшихся крестьян, и в том есть немалая
тягость...». Монарх повелел И.А. Мусину-Пушкину, «чтобы за пустые дворы на оставшихся (тягловых крестьянских дворах. — И.Д.) никаких сборов не править»156.
Перепись, проведенная в 1710 г. показала колоссальную убыль податного населения страны в 19,5 % дворов, в сравнении с переписью 1678 г. Так, по переписи
1678 г. числилось в Московском государстве 791018 дворов, в 1710 г. только 637005157.
Вероятно, Петр I полагал, что «если идущий в монахи должен оставить в мире
все то, что имеет своего, то странно было, если он потом стал принимать чужое. Единственное средство содержания истинного монаха — труды его собственных рук»158.
Чтобы монастыри «не поядали чуждые труды», монарх постоянно стремился
приобщить монахов к какому-нибудь роду общественного служения и полезному труду. Он вполне допускал, что часть глубоко верующих людей действительно склонна к
религиозному уединению в скитах, пустынях и будет обеспечивать свои материальные
потребности физическим трудом. Другие, наиболее способные монахи через духовные
учебные заведения должны были подготавливаться для замещения архиерейских и
иных высоких руководящих церковных должностей. Для этого предполагалось устроить при монастырях ученые братства и школы. Неученых монахов планировалось
вначале обучать русской грамоте и ремеслу, а затем привлекать к столярным, токарным, иконописным и другим работам, а монахинь в обителях заставлять прясть,
вышивать, плести кружева159.
Так, в 1724 г. в Святейший Синод обратилась с челобитной солдатская дочь
девка Анастасия Иванова, где просила определить ее для пропитания в Суздальский
Покровский женский монастырь. Она писала в челобитной, что в 1722 г. была послана
в названный монастырь для обучения монахинь «галанской пряжи», где обучила 63
монахини. В 1724 г. обучение окончилось, теперь она скитается «меж двор и помирает
голодною смертию». 9 июня 1725 г. Святейший Синод определил «оную девку за сущее ея сиротство, и за прежнее обучение, и за службу отца ея», убитого под Нарвою,
определить в назначенный монастырь, с тем чтобы она продолжала в нем прежнее
обучение монахинь ремеслу160.
В целом же Петр I хотел окончательно превратить монастыри в госпитали для
содержания военных инвалидов, раненых и больных. Кроме того, им было принято
принципиальное решение сократить число православных обителей путем соединения
малобратственных монастырей между собою и обращения пустых в приходские церкви.
Острое желание монарха возложить призрение отставных чинов армии и флота на
монастыри привело к тому, что Военная коллегия стала отправлять на убылые места ветеранов, нисколько не справляясь в Святейшем Правительствующем Синоде о том, а
имеются ли на самом деле эти убылые монашеские порции в данных монастырях.
Российское правительство, не обладая точными учетными данными, без счета посылало в монастыри якобы на убылые монашеские порции не только инвалидов армии и
флота, но и нищих и даже раскольников161, сумасшедших162, колодников163 и другие контингенты, содержание которых являлось тяжким бременем для хозяйства обителей164.
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К примеру, Новгородская духовная консистория 20 сентября 1725 г. докладывала в Коллегию экономии, что в Новгородский архиерейский дом и подчиненные ему
епархиальные монастыри «прямо от себя», минуя все вышестоящие духовные инстанции и без проведенного строевого смотра в Правительствующем Сенате, из Канцелярии расположения полков Санкт-Петербургской губернии прибыло 28 отставных унтер-офицеров и солдат, определенных на пропитание на убылые монашеские порции.
Всего же в Новгородский архиерейский дом и новгородские городские и епархиальные монастыри «на корм» с 1713 по октябрь 1722 г. было прислано 230 отставных штаб- и обер-офицеров, урядников и солдат, а с 1722 по 1725 г. — 41 чел.
Присланные же в обход Святейшего Синода 28 отставных чинов без всякой разверстки
с прочими епархиями Новгородская консистория без указа Духовной коллегии не
приняла. И эти 28 отставных унтер-офицеров и солдат, направленных без строевого
смотра в Сенатской канцелярии и Герольдмейстерской конторе в новгородские мужские монастыри, ныне «волочатся меж дворов и помирают голодною смертию»165.
Это происходило несмотря на то, что с 23 января 1723 г. Синод начал фиксировать наличное число монахов166 путем регистрации в монастырских ведомостях167.
Через некоторое время он затребовал ведомости и о количестве хлеба168.
28 февраля 1723 г. Сенат по поручению самодержца предписал также срочно
составлять ведомости как в епархиальных, так и монастырях Синодальной области.
Для лучшего обеспечения отставных военных чинов помещениями и содержания в
монастырях указом от 28 января 1723 г. повелевалось: «Во всех монастырях учинить
ведомость в самой скорости, колико ныне в мужских монахов, а в женских монахинь
обретается...». При этом Синоду вновь предписывалось впредь никого не постригать, а
сколько из обретавшегося тогда числа оных монахов и монахинь будет убывать, о том
в Синод рапортовать ежемесячно, и на убылые места определять отставных солдат169.
Однако из-за саботажа монастырских властей, неисполнительности, хотя ведомости предписывалось учинить «в самой скорости», тщательных и подробных ведомостей о наличии монашествующих в полном объеме сделано не было, и поэтому вопрос о существовании убылых мест в том или ином монастыре был неясным и даже
спорным. За исключением 58 обителей, как Синод ответствовал Сенату, в подавляющем большинстве монастырей штатное число монахов не было установлено.
П.В. Верховской привел архивные делопроизводственные материалы, подтверждающие, что штатная и наличная численность из-за массовой невысылки монастырями ведомостей содержавшихся в них монахов осталась неизвестной170. Неизвестность же и спорность численности вакансий вносили в дело призрения отставных военных и морских чинов беспорядки, тягостные для материального положения монастырей, в которые Военная и Адмиралтейская коллегии по-прежнему посылали отставных ветеранов армии и флота без счету.
Специально исследовавший данный вопрос А.С. Лебедев установил, что строгого порядка в соблюдении равномерности размещения отставных военных по православным монастырям не было. Это происходило главным образом оттого, что госу-
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дарственные учреждения, рассылавшие уволенных военных от службы по монастырям
(Монастырский приказ, Канцелярия Генеральной ревизии, Военная коллегия, Герольдмейстерская контора, Хозяйственная контора при Синоде, сам Синод и Сенат), не
всегда имели точные сведения о численности вакансий в тех или иных монастырях.
Главная причина заключалась в неисполнительности монастырских властей,
несмотря на неоднократные напоминания Синода и Сената. Монастыри «...были весьма неисправны в доставлении таких сведений... а распределение военных по монастырям очень часто соображалось единственно с указаниями самих военных, а военные обыкновенно хотели пристроиться в монастыри на родине или, по крайней мере,
близко к родине и в случае, если в таких монастырях вакансий не оказывалось, соглашались лучше ждать, чем отправляться куда-нибудь на чужбину»171.
Отсутствие планирования по отправлению отставных чинов приводило к тому,
что вотчинные крестьяне должны были своими тяжкими трудами покрывать
чрезмерные денежные расходы. Ведь наличествующие в обители монахи категорически не соглашались делить свой стол и доходы с чуждыми им по образу жизни
пришельцами, вызывавшими у них нескрываемое раздражение и зависть из-за размеров пенсий, причем не только у офицерского состава, что было закономерно, но
даже у унтер-офицеров и рядовых172.
Поэтому Синод постоянно посылал в Сенат донесения, в которых доказывал, что
отставным штаб- и обер-офицерам назначены большие оклады пенсионного содержания,
вследствие чего монахи бедствуют, а обителям грозит обеднение или полное разорение.
Одна из главных причин противостояния была в том, что указ Петра I от 12
апреля 1722 г. остался малоизвестным как монастырским властям, так и самим отставным чинам армии и флота, в том числе и офицерскому составу. Поэтому некоторые отставные чины в обителях предъявляли незаконные требования по выплате
им повышенных пенсий.
Автором статьи в РГАДА, в фонде Сената, выявлена челобитная отставного поручика Алексея Петровича Скоблихина к Петру I, датированная июлем 1723 г., с нижайшей просьбой назначить ему пропитание от Троице-Сергиева монастыря.
А.П. Скоблихин писал: «Служил я в Владимирском пехотном полку солдатом, и
унтер-офицером, и обер-офицером с прошлого 1700 году по нынешний 1723 год...».
Далее он сообщал, что был призван в армию из даточных людей одной из вотчин Троице-Сергиева монастыря. В мае 1723 г. А.П. Скоблихин после медицинского освидетельствования и строевого смотра в Военной коллегии «...за старостию и дряхлостию от полевой и гарнизонной службы отставлен вовсе и определен к помянутому
Троице-Сергиеву монастырю по-прежнему». Отставной поручик просил монарха назначить ему, «как другим офицерам в монастырях, жалованье»173. А.П. Скоблихин был
вызван в Герольдмейстерскую контору Сената, откуда в Святейший Синод было направлено ведение с просьбой определить его в Троице-Сергиев монастырь. В Канцелярии Синода он повторил сведения, изложенные в челобитной, и перечень болезней (животная скорбь, правым ухом глух, глазами мало видит и беспамятен), на ос-
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новании которых он был представлен доктором А.Ф. Севасто к увольнению в полную
отставку от военной и штатской службы. Однако он желал убыть в Троице-Сергиев
монастырь, заявляя повсюду, что только там сможет отправлять службу. По прибытии
в монастырь он отказался, как отставной поручик, от получения порционов и с согласия архимандрита определился в «конные слуги», кем, вероятно, и был до призыва
в армию, и стал получать жалованье только по этой должности174.
В свою очередь монастыри запрашивали консистории епархий об изменениях в
организации пенсионного обеспечения отставных военных чинов, содержавшихся в обителях, и систематически в указанные сроки докладывали о результатах выполнения указов монарха и сенатских приговоров. Так, в начале 1723 г. архимандрит Спасского
Преображенского монастыря города Арзамаса Нижегородской губернии Лаврентий
сообщал: «а на каком коште оные (отставные. — И.Д.) офицеры и солдаты содержатся,
в прошлом 1722 году послана в Казенный приказ ведомость, показано поименно»175.
Вместе с тем и Военная и Адмиралтейская коллегии не исполняли со своей
стороны распоряжение Сената, требовавшее отсылать в монастыри после увольнения в
отставку от службы только необеспеченных ветеранов, не имевших крова и собственного пропитания. Однако среди присланных отставных чинов довольно высока
была доля материально обеспеченных людей, не желавших поселяться в кельи монастырей и нести послушание176.
Святейший Синод постановил объявить указ монарха от 12 апреля 1722 г. 20
августа. Этим указом вновь подтверждался другой указ царя от 29 мая 1720 г., что денежную компенсацию за рационы следовало выплачивать только тем отставным чинам,
которые будут жить при монастырях, «а кои в домах своих будут жить, тем не давать»177.
Если же обеспечивать присылавшихся в монастыри уволенных от службы оказывалось из-за незначительных доходов обители невозможным, то высочайшие резолюции, наложенные на доклад генерал-майора Г.П. Чернышева от 19 января 1723 г.,
требовали от Синода и архимандритов монастырей осмотрительно уравнивать денежные доходы отставных чинов и монахов178.
Самодержец 8 марта 1723 г. опять предписал высшим иерархам РПЦ: «У наличных монахов денег и хлеба убавить, уравнивая как монахам, так и отставным (нижним
чинам. — И.Д.), (чтобы. — И.Д.) денежное и хлебное жалованье в даче было равное»179.
В реальной жизни подобная «уравниловка» приводила к уменьшению размеров
хлебного жалованья монаха (5 четвертей ржаной муки)180 до хлебной дачи отставного
холостого рядового (3 четверти муки, 1,5 четверика круп на год)181, что способствовало
развитию острых конфликтов, начиная от продолжительных ссор вплоть до применения рукоприкладства.
Сверх того, монашескую братию обязывали ухаживать за больными и немощными отставными чинами, исходя из следующего расчета, установленного Сенатом и
Синодом в 1724 г.182. Так, для ухода за двумя самыми увечными и больными ветеранами выделялся один монах, а к трем увечным и больным средней тяжести назначался
также один, а для увечных и больных, «которые тех свободнее», в соотношении 4:1183.
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Призрение отставных немощных военных ложилось на черное духовенство тяжким бременем184, и, естественно, мужские монастыри старались любыми способами
избавиться от постоянно проживающих в кельях больных ветеранов армии и флота.
А.С. Лебедев, основываясь на многочисленных архивных источниках, писал, что
совсем «не жаловали монахи воинов увечных и дряхлых, но не особенно любы для них
были и здоровые...»185.
Действительно, вряд ли жаловали больничные монахи Муромского Борисоглебского мужского монастыря отставного солдата Нижегородского пехотного полка
Василия Терентьева, который, «по свидетельству доктора Севасто, оказался (инвалидом.
— И.Д.) с переломленной спиной...». Или: полностью по состоянию здоровья не пригоден был к тяжелому физическому труду хромой отставной солдат Трофим Бархатов,
призванный в армию рекрутом из дворцовых волостей Белозерского уезда. Он начал
службу, по его словам, приблизительно с 14 лет и был уволен по случаю перелома ноги
на строительных работах в Петергофе. Затем он был направлен на пропитание в Кирилло-Белозерский мужской монастырь на убылую монашескую порцию186. Вызывает
сомнение, что монахи были рады нахлебнику, не приносящему пользы монастырю.
Итак, вышеприведенные материалы свидетельствуют, что Петр I по-отечески заботливо относился к отставным военным чинам, не годным по состоянию здоровья,
увечью, старческой дряхлости или преклонной старости ни к военной, ни к штатской
службе, если они не имели собственного жилья и пропитания. Монарх большинству из
них назначал достойную военную пенсию, которая выплачивалась из доходов Монастырского приказа (с 1725 г. из доходов Коллегии экономии).
К примеру, годовое жалование направленного «на пропитание» в монастырь
полковника, служившего в пехотном полку полевой армии до увольнения от службы в
полную отставку по состоянию здоровья, равнялось 600 руб. В обители же общая сумма, которую полагалось ему выплачивать в монастыре, складывалась из денежной
компенсации взамен натурального отпуска порционов по Регламенту 1720 г. и
должностного оклада полковника Московского гарнизона, рассчитанного по Табели
1712 г., и составляла почти 900 руб. в год (табл. 1).
Также пенсии, выплачиваемые в монастырях и другим отставным штаб- и оберофицерам, при правлении Петра I были несколько выше, чем за период их действительной
военной службы в пехотных и кавалерийских полках русской регулярной армии (табл. 1).
И пока был жив Петр Великий, мужские и женские православные монастыри
беспрекословно несли возложенную на них повинность по призрению больных и
увечных ветеранов армии и флота, а в случае их смерти женские монастыри — и
бездетных вдов. Все попытки Синода отказаться от приема в обители и богадельни
отставных военнослужащих, направленных Военной и Адмиралтейской коллегиями,
под всякими благовидными предлогами (из-за их многочисленности или отсутствия
либо незначительности материальных средств) решительно и жестко пресекались
Сенатом и самим монархом.
Глазами и ушами самодержца в духовном ведомстве являлся обер-прокурор Свя-
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Руб.

Полковник

50

742

Коп.

Руб.

731/4

Коп.

150

Руб.
892

Размеры пенсионных
окладов, введенные
Анной Иоанновной

Размеры пенсионных
окладов, введенные
Петром Великим

Должностные оклады
военных чинов
Московского гарнизона
по Табели 1712 года

Всего, взамен
натурального отпуска
порционов, деньгами

Наименование
военных чинов

Количество порционов
по Регламенту

__________________________________________________________________________________________________

Коп.

Руб.

731/4

Коп.

100

Подполковник

23

371

36 /2

75

446

36 /2

50

Майор

19

282

24

70

352

24

49

662/3

Капитан

15

222

73

50

272

73

33

331/3

Поручик

9

134

24

40

174

24

26

661/3

Подпоручик

7

104

441/2

25

129

441/2

16

661/3
661/3

1

Прапорщик

5

74

54 /4

25

Унтер-офицер

1

14

891/2

6

Рядовой

1

14

1

1

89 /2

5

84
49

1

1

99

54 /4

16

21

731/2

5

49

3

66

20

1

38 /2

Таблица 1. Размеры пенсионных окладов находившихся на довольствии
в монастырях отставных штаб-, обер- и унтер-офицеров и рядовых
полков полевой армии, установленные Петром Великим и Анной Иоанновной

тейшего Правительствующего Синода полковник И.В. Болтин. Ему за старательное выполнение обязанностей дополнительно к офицерскому жалованью из Синодального
Дворцового приказа выдавали еще по 8 рационов фуража в месяц и 14 саженей дров на
год187. Кроме того, офицеры и унтер-офицеры лейб-гвардии Преображенского и Семеновского пехотных полков инспектировали по повелению монарха монастыри188.
В послепетровский период еще в течение 40 лет Русская православная церковь
активно участвовала в социальном призрении отставных военнослужащих. Монастыри
и богадельни по-прежнему продолжали служить последним приютом для увечных,
больных и престарелых нижних чинов, унтер-офицеров, беспоместных и бескрестьянных, и не имеющих близких родственников отставных офицеров армии и
флота Российской империи.
31 января 1731 г. был издан приговор Сената, который существенно сократил
размеры окладов жалованья «определяемым для пропитания» в монастыри отставным офицерам, урядникам и рядовым. Им начали выплачивать пенсии в размере 2/3
денежного жалованья от должностных годовых окладов военнослужащих Московского гарнизона.
Императрица Анна Иоанновна, которой была представлена сравнительная
Табель прежних и новых должностных окладов пенсионного жалованья отставных
чинов, утвердила приговор Сената, написав на нем высочайшую резолюцию: «Быть по
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сему»189. Как бы злой насмешкой и утонченным издевательством над защитниками Родины, проведшими на военной службе лучшие годы своей жизни, потерявшими здоровье, достигнувшими старческой дряхлости и преклонных лет, иногда получившими
многочисленные увечья, звучали слова указа Анны Иоанновны от 31 декабря 1731 г.,
что отставные штаб- и обер-офицеры назначенным новым пенсионным жалованьем
«могут быть довольны» (табл. 1).
Как можно было быть довольным, когда размеры пенсии у полковника и
подполковника сократились почти в 9 раз, у майора в 7, капитана и подпоручика в 8,
поручика в 7,5, прапорщика в 6, унтер-офицера в 4, рядового почти в 6 раз по
сравнению с тем, как это было при Петре Великом!190
Однако вопросы пенсионного обеспечения отставных чинов армии и флота при
преемниках Петра I выходят за пределы задач, поставленных нами в настоящей статье.
__________________________________
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13. Кн. 688. Л. 34 об.
Горчаков М.И. Монастырский приказ (1649–
1725 г.): Опыт историко-юридического исследования. СПб., 1868. С. 21.
Шумаков С.А. Материалы для истории Нижегородского края. Вып. I. Обзор арзамасских
(1561–1761 гг.) и балахнинских (1538–1755
гг.) актов. Н. Новгород, 1898. С. 11, 358–365.
Будко А.А., Шабунин А.В. История медицины
Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 12–13.
Акты исторические... Т. V. 1676–1700. СПб.,
1842. № 58. С. 86–87. 1 алтын = 3 копейки.
Четверть – мера сыпучих тел. 1 четверть = 2
осминам = 8 четверикам. В XVII в. при сборе с
податного населения провиантских налогов
употреблялось приемная четверть (московская
таможенная мера) с «верхи» и под «гребло».
При выплате хлебного жалованья служилым
людям применялась значительно меньшая по
объему, «отдаточная» четверть (Благовещенский Н.А. Четвертное право. М., 1899. С. 110).
Соотношение приемной четверти с «верхи»,
приемной четверти под «гребло» и «отдаточной» четверти — 7:6:4, объем соответственно
245, 210, 140 л; ржаной муки вышеуказанные
четверти вмещали 8,57; 7,35; 4,9 пуда. 23 августа 1713 г. Сенат, основываясь на результатах
опытов, проведенных в Московской губернии,
приговорил принимать по всей стране вес
муки (нетто) в четверти 7 пудов 10 фунтов,
крупы — 8 пудов. Вес рогожного куля определили в 10 фунтов (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн.
26. Л. 422–423).
Лебедев А.С. Отставные военные на монашеских порциях в монастырях. М., 1881. С. 2.
Ключевский В.О. Исторические портреты. М.,
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17

ЦАНО. Ф. 570. Нижегородский духовный
приказ. Оп. 552. 1719 г. Д. 14. Л. 1–1 об.; Д.
113 а. Л. 1–2; Оп. 552. 1725 г. Д. 140. Л. 1–3
об. (Приходно-расходная ведомость Нижегородского архиерейского казенного приказа за
1725 г.); Оп. 552. 1726 г. Д. 200. Л. 1–4 (Приходно-расходная ведомость Нижегородского
архиерейского казенного приказа за 1724 г.);
Оп. 552. 1725 г. Д. 141. Л. 1–6 (Приходно-расходная книга хлебных припасов вотчин архиерейского дома); Оп. 604. Д. 5. Л. 8, 86, 129; Д.
10. Л. 1–4; Ф. 579. Нижегородский Вознесенский Печерский мужской монастырь. 1752–
1905 гг. Оп. 589 а. Д. 1. Л. 113–113 об.; Архив
СПбИИ РАН. Ф. 83. Походная канцелярия
князя А.Д. Меншикова. Оп. 1. Д. 3581. Л. 1–12
об. (Ведомость Ингерманландской губернии в
городах: в Твери, Торжке, Кашине, — и Тверского архиерея монастырских всяких чинов,
что в даче годового жалованья в 708 году за
справою Андреяна Тютчева); ПСПР. Т. IV.
СПб., 1876. № 1167. С. 59 (О составлении ведомостей о числе братии и служителей в монастырях: Хутынском, Антоньевском, Вяжицком и Деревяницком, и о состоящих за сими
монастырями вотчинами и получаемых ими
доходах, а также о количестве, даваемых ими
на содержания братия и поддержание монастырей, доходов); Покровский И.М. Средства
и штаты великорусских архиерейских домов
со времен Петра I до учреждения духовных
штатов в 1764 г. Казань, 1907. Прил. С. 64–65;
Верховской П.В. 1) Вопрос о церковных имениях в двадцатых годах восемнадцатого столетия. СПб., 1907; 2) Вопрос о церковных имениях в царствование Анны Иоанновны (1730–
1740). СПб., 1908; 3) Населенные недвижимые
имения Святейшего Синода, архиерейских
домов и монастырей при ближайших преемниках Петра Великого. СПб., 1909.
14
ОААНЛ. Т. I. 1713–1716 годы. СПб., 1903.
Стб. 5–6, 116, 707, 715–716; Т. II. 1717–1719
годы. СПб., 1911. Стб. 351–353, 922–930;
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553. 1745 г. Д. 29. Л. 4–5,
11 об.–13 об.
15
Убавление Петром I окладного денежного жалования наполовину было слишком чувствительно для всех архиерейских домов (Покровский И.М. Средства и штаты великорусских
архиерейских домов со времен Петра I до учреждения духовных штатов в 1764 г. Казань,
1907. С. 125–127).
16
Нартов А.А. Рассказы о Петре Великом (по
авторской рукописи) / Подгот. текста рук. и
прил., вступ. ст. П.А. Кротова. СПб., 2001. С. 83.

В 1741 г. «заопределенные» вотчины были
возвращены в управление самих монастырей
(О бытии архиерейских домов и монастырей
вотчинам по-прежнему в ведомствах оных
властей и о взносе доходов с тех вотчин в
Коллегию экономии // ПСЗ. Т. XI. № 8406. С.
446–449). Процесс передачи «заопределенных» вотчин затянулся на несколько лет. Так,
15 ноября 1748 г. была пожалована Грамота
Серпуховскому Высоцкому монастырю на
вотчины (Грамота Серпуховскому Высоцкому
монастырю на вотчины // ПСЗ. Т. XII. № 9549.
С. 919–930). Или: 1 декабря 1749 г. по указу
императрицы Елизаветы Петровны была предоставлена Жалованная грамота, данная Владимирской губернии Гороховского уезда Успенскому монастырю на владение, состоящими около онаго пашенными или непашенными землями, сенными покосами, рыбными
ловлями и мельницами (ПСЗ. Т. XIII. № 9687.
С. 154–158).
18
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. 1725 г. Д. 140. Л. 1–3
об.; Д. 141. Л. 5–6; Оп. 552. 1726 г. Л. 1–4; Ф.
579. Оп. 604. 1752 г. Д. 5. Л. 8, 86–87, 129.
19
Монастыри накопили богатый опыт по обеспечению продовольствием военнослужащих
русской армии, с 1695 г. и флота, в том числе
и даточных людей, с 1705 г. рекрутов, а их
еще и деньгами и вещевым имуществом, собранными как с жителей монастырских сел
(слобод), так и непосредственно из доходов
самой обители (Акты Московского государства. Т. II. Разрядный приказ. Московский стол.
1635–1659. СПб., 1894. № 689. С. 421; Акты
Археографической экспедиции. Т. III. 1613–
1645. СПб., 1836. № 212. С. 310; ЦАНО. Ф.
570. Оп. 552. 1719 г. Д. 14. Л. 1–1 об.; Архив
СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3581. Л. 9 об.–
10). Автором статьи выявлена развозная роспись хлебов, выпеченных в хлебопекарне Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, постоянно отпускаемых команде
пушкарей и солдат (всего 28 чел.), «которые в
приказной палате в приставстве ходят», относящаяся к началу XVIII в. (ЦАНО. Ф. 579.
Оп. 589. Д. 823. Л. 1).
20
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. 1720 г. Д. 10. Л. 1–6;
Оп. 552. 1722 г. Д. 53. Л. 1–5, 7 об.–8, 13–17;
Оп. 552. 1726 г. Д. 126. Л. 1; Оп. 552. 1741 г. Д.
16. Л. 1–3; Ф. 579. Оп. 604. 1752 г. Д. 5. Л. 44,
47–49, 83–83 об.; Оп. 604. 1760 г. Д. 8. Л. 269–
273 об., 299–300, 349–351 об. и др.
21
ОДДСПС. Т. III. 1723 г. СПб., 1878. Прил. Стб.
CLXXI, CLXXXVI, CXC, CXCIV; Т. IV. 1724
г. Стб. 30–31, 121–122; ПСПР. Т. II. 1722 г.
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в обители 5 отставных солдат, «которые присланы на корм по указу». Каждому
отставному солдату выплачивали пенсионное
жалованье по 4 руб. и 8 четвертей хлеба.
Однако вместо хлеба выдавали денежную
компенсацию из расчета за одну юфть 4 руб.
30 коп. (ОДДСПС. Т. III. 1723 г. Прил. Стб.
CCLXXIX).
25
Фирсов М.В. История социальной работы. М.,
2004. С. 202; Шимко И.И. Патриарший Казенный приказ... С. 285–286; Покровский И.М.
Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие,
состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования (XVIII век). Т. II. Казань, 1913. С. 8.
26
РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 688. Л. 36.
27
Горчаков М.И. Монастырский приказ... С. 175.
28
ОААНЛ. Т. I. Стб. 116. Для сравнения: в главном флотском храме во имя преподобного
Исаакия Далматского, построенном по указанию Петра I на Адмиралтейском острове, по
смете морского ведомства 1718 г. протопоп
получал жалованья 60 руб., в 1719 г. 102 руб.,
ржи и овса по 12 четвертей в год. Поп и один
из дьяконов — 30 руб., ржаной муки по 10
четвертей, овса по 2 четверти каждый в год.
Другой дьякон — денежное жалованье 6 руб.,
ржаной муки 6 четвертей, овса 3 четверти в
год. Пономарь и просвирница — 4 руб., ржаной муки 4 четверти, овса 2 четверти в год.
Примерно такие же денежные и хлебные оклады имели священнослужители Рижского кафедрального собора Святых апостолов Петра
и Павла (ОДДСПС. Т. III. 1723 г. Стб. 385).
Священник другой морской церкви во имя
Святой Живоначальной Троицы, открытой для
военных и морских чинов галерного флота
при Галерном дворе в Санкт-Петербурге, получал из флотского бюджета по 5 руб. и осмине ржаной муки в месяц. Полотняная походная церковь была поставлена по указу Синода в 1722 г. и находилась за старым адмиралтейским госпиталем, расположенным при
речке Глухой (Ставровский А.А. С.-Петербургский Адмиралтейский собор во имя Святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца. История и описание собора. СПб.,
1906. С. 20–24; ПСПР. Т. II. 1722 г. СПб.,
1872. № 782. С. 472).
29
РГАДА. Ф. 9. Кабинет Петра Великого и его
продолжение. Отд. II. Д. 71. Л. 316.
30
ПСЗ. Т. XLIV. Отд. III. Ч. II: Книга штатов по
духовной части. К № 4511. С. 1.
31
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553. 1744 г. Д. 25. Л. 2; Оп.
553. 1745 г. Д. 29. Л. 4.; Ф. 579. Оп. 604. 1763 г.

СПб., 1872. № 539. С. 186–188; № 551. С. 196–
197; № 755. С. 447; № 782. С. 472; № 898. С.
588–589; Т. III. 1723 г. СПб., 1875. № 1118. С.
200–202; Т. V. 1725–1727 г. СПб., 1881. №
1782. С. 360–361; Т. VI. 1727–1730 г. СПб.,
1889. № 2174. С. 245–246; № 2189. С. 264–266;
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. 1721 г. Д. 1. Л. 5–5
об., 9–10, 13–14 об., 16–16 об.; Д. 15. Л. 1–2.
22
Описание документов и бумаг, хранящихся в
Московском архиве Министерства юстиции.
Кн. 4. М., 1884. С. 49; ОДДСПС. Т. III. 1723 г.
Стб. 23, 420–421; Т. IV. 1724 г. Стб. 544; Т. V.
1725 г. СПб., 1897. Стб. 16–18, 38, 40; ЦАНО.
Ф. 570. Оп. 552. 1720 г. Д. 8. Л. 1–10; Оп. 552.
1724 г. Д. 24. Л. 1–1 об.; Оп. 553. 1745 г. Д.
277. Л. 1, 2; Ф. 579. Оп. 604. 1752 г. Д. 5. Л. 11;
ПСПР. Т. I. 1721 г. СПб., 1869. № 100. С. 123–
125; Т. V. 1725–1727 г. СПб., 1881. № 1533. С.
73–74; № 1548. С. 86–87.
23
О выдаче монахам денежнаго и хлебнаго жалованья по единообразному окладу, о сборе
доходов с монастырских вотчин в Монастырский приказ, об оставлении в монастырях
токмо нужнаго числа служек и об употреблении остаточных монастырских доходов на содержание бедных монастырей и богаделен //
ПСЗ. Т. IV. № 1886. С. 181–182.
24
В Нижегородском Вознесенском Печерском и
Троицком Макарьева Желтоводском монастыре нормы денежного и хлебного жалованья
монахам были уменьшены еще в 1702 г.
(ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553. 1745 г. Д. 29. Л. 4, 11
об.). Так, размеры «равной» хлебной дачи монахов и отставных нижних чинов и унтерофицеров составляли в 1724 г. две четверти
ржи и ну четверть овса и полтора четверика
круп (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. 1722 г. Д. 53. Л.
1–1 об.; 1724 г. Л. 2–5, 8, 14). В Нижегородском Благовещенском монастыре, который с
учреждением Синода стал его отдельным домовым монастырем, монашествующим в
1722–1724 г., находившимся на «братской
трапезе», выплачивалось только денежное жалованье на 53 чел. 146 руб. 20 коп., то есть в
среднем по 2 руб. 76 коп. на одного человека в
год. Бельцам монастыря полагалась по Табели
исключительно хлебная дача на 24 чел. 203
четверти ржи и 2 четверти гречихи для получения гречневой крупы (подсчеты автора)
(Нижегородский Благовещенский мужской
монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. (Историко-статистический очерк). Н.
Новгород, 1896. С. 7–8). Обстоятельная Велико-Новгородского Юрьева мужского монастыря ведомость за 1721 г. фиксирует наличие
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Д. 11. Л. 23–24.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3581. Л. 4.
33
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553. 1745 г. Д. 29. Л. 11 об.
34
Об осмотре в Военном приказе престарелых
раненых и увечных офицеров и нижних чинов,
о назначении одних для учения рекрут, а других в богадельни и о пересмотре нищих в богадельнях ежемесячно // ПСЗ. Т. IV. № 2249.
С. 476; О даче генералам, получившим генеральство в России, полковничьяго жалованья,
а прочим по капитуляциям; о числе денщиков
по чинам, о караулах при Генералитете, о суде
над военными; о присылании в Комиссариат
ведомостей о следующих к отставке, о бытии
при аптеке докторам, а в полку по два лекаря
и об окладе их жалованья, о бытии при аптеке
комиссарам и провиантмейстерам и о содержании положенных на С.-Петербургскую губернию полков от Комиссариата // Т. V. №
2671. С. 26; Об осмотре офицеров, не способных к службе за старостию в Военной канцелярии // Т. V. № 2701. С. 48–49.
35
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. Д. 10. Л. 2 об.; Д. 53.
Л. 1–2, 8, 13–17 об.
36
Для их пищевого довольствия в богадельнях
было назначено по одному четверику ржаной
муки в месяц и по одной копейке в сутки на
одного человека, выделяемых за счет средств
Монастырского приказа (Россов, капитан.
Исторический очерк призрения отставных военных чинов в прошлом веке и в начале нынешнего столетия // ВС. 1863. № 4. С. 376).
37
РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 688. Л. 33–33 об.;
ЦАНО. Ф. 570. Оп. 552. Д. 10. Л. 2 об.; Д. 53.
Л. 1–2, 8, 13–17 об.
38
ОААНЛ. Т. I. Стб. 540–541.
39
РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 688. Л. 33; Об отсылке не имеющих пропитания отставных от
воинской службы чинов в монастыри и о даче
им жалованья из монастырских доходов //
ПСЗ. Т. VI. № 3409. С. 726.
40
ОААНЛ. Т. I. Стб. 5–6.
41
РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 688. Л. 35 об., 36
об.; Об отсылке не имеющих пропитания отставных... // ПСЗ. Т. V. № 3409. С. 726;
ОДДСПС. Т. IV. 1724 г. СПб., 1880. Стб. 474.
Суточная дача с 1720 г. составляла 2,5 фунта
ржаной муки (16/30 гарнца) или 3 фунта хлеба
или 1,75 фунта сухарей и 0,33 фунта крупы
(Дуров И.Г. Провиантское обеспечение флота
в эпоху Петра Великого. Н. Новгород, 2002.
С. 136).
42
ОДДСПС. Т. I. 1542–1721 г. СПб., 1868. Стб.
450; ПСПР. Т. IV. 1724–1725 г. СПб., 1876. №
1294. С. 130.

В делопроизводственных материалах РГАДА
вышеназванный указ Петра I датируется не 3,
а 29 мая 1720 г. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д.
688. Л. 35 об., 36 об., 37 об.).
44
О посылке неспособных офицеров, урядников
и рядовых за неимением пропитания в монастыри и богадельни, куда пожелают // ПСЗ. Т.
VI. № 3576. С. 188–189; РГАДА. Ф. 248. Оп.
13. Д. 688. Л. 35 об.; ОДДСПС. Т. IV. 1724 г.
СПб., 1880. Стб. 474, 475.
45
Об осмотре генерал-губернаторам военных
людей и о даче отставки тем, кои за старостию
или болезнями служить не могут // ПСЗ. Т. VI.
№ 3665. С. 249–250.
46
Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1977. С. 50, 309; Некрасов Г.А. Основные этапы гражданского,
промышленного и культурного строительства
в Петербурге (первая четверть XVIII в.) //
Промышленность и торговля в России XVII–
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А.В. Иванов
УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК ПЕРВОГО РУССКОГО ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ
«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ»
27 апреля 1700 года1 в очень торжественной обстановке при стечении большой
массы воронежских жителей в воды реки Воронеж сошел 58-пушечный корабль «Гото
Предестинация»2, который своим появлением ознаменовал начало формирования русской школы военного кораблестроения. Весьма показательно, что у исследователей не
иссякает интерес ко всему, что в той или иной степени связано с «Предестинацией», не
прекращается живое обсуждение событий, связанных с кораблем, с попытками реконструировать его облик. Среди обширной библиографии, затрагивающей проблематику
первенца русской кораблестроительной школы, выделяются специальные публикации
профессиональных инженеров-кораблестроителей И.А. Иванова, А.С. Константинова3
и В.Г. Крайнюкова4, посвященные воссозданию (реконструкции) первого корабля,
спроектированного и построенного под руководством Петра Великого. В основу своих
реконструкций «Гото Предестинации» эти авторы наряду с широко известными гравюрами, триптихом А. Шхонебека и листами из «Куншт корабельных» П. Пикарта и
А.И. Ростовцева, положили находящийся в коллекции Центрального военно-морского
музея в Санкт-Петербурге чертеж корабля, выполненный тушью и акварелью Питером
Бергманом. Этот чертеж, иногда называемый акварелью или рисунком, и станет предметом нашего исследования.
Необходимо отметить, что ни одним из историков или реконструкторов, а первое упоминание такого уникального документа Петровской эпохи, каковым является
чертеж П. Бергмана, содержится в книге-альбоме «На румбах морской славы»5, чертеж
не описан полностью, не прослежены обстоятельства его создания и выявления, не
проанализирована содержащаяся в нем историческая и инженерная информация. Краткое упоминание чертежа П. Бергмана, публикация его изображения, извлечение из
него отдельных сведений в качестве иллюстрации собственных, авторских воззрений и
концепций, подчас ошибочных, при проведении реконструкций — все это не позволяет говорить о полноценном введении этого источника в научный оборот.
В настоящей статье автором ставится задача исправить историческую несправедливость и в соответствии с методиками исторического исследования описать и ввести в научное обращение это уникальное свидетельство петровского времени, оставленное нам его современником Питером Бергманом из Карлскруны.
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Акварель П. Бергмана «Гото Предестинация» демонстрируется в экспозиции
главного зала ЦВММ и находится на учете в Секторе изобразительного искусства
(Изофонд) музея под инвентарным номером 12600. Сведений об источнике, времени и
обстоятельствах поступления экспоната в собрание музея в учетных документах не отложилось. Учитывая «довоенный» инвентарный номер акварели, свидетельство ряда
старейших сотрудников музея, помнивших этот экспонат в экспозиции с 1945 г.6,
можно предположить, что акварель могла быть выявлена в 1939 г. в ранее не разобранных бумагах при перемещении из здания Адмиралтейства в нынешнее здание музея — Биржу на стрелке Васильевского острова.
Немаловажно отметить, что акварель П. Бергмана не была известна дореволюционным историкам, авторам фундаментальных трудов по истории русского флота С.И. Елагину и Ф.Ф. Веселаго. Нет упоминаний об акварели и в трудах историков,
специализировавшихся на изучении Петровской эпохи. Не обнаружено до настоящего времени никаких упоминаний этого замечательного изображения известного
корабля в самих документах петровского времени, переписке Петра I с его окружением. Все это может предполагать случайное сохранение акварели в личных бумагах кого-то из высших должностных лиц Адмиралтейства, каковые попали в
музейное собрание после революции.
Впервые имя автора акварели Питера Бергмана появляется в русских документах в 1698 г. В списке нанятых иноземцев в ходе Великого посольства и прибывших в
Россию через Архангельск7 числится «констапель Петер Берман». В другом подобном
списке 1698 г. он же записан как «свеянин Питер Берман, констапель». На то, что это
именно Питер Бергман, указывает отсутствие в списках других схожих сочетаний имени и фамилии. Видимо, фамилия занесена писарем на слух с искажением. Неофицерский чин Бергмана озадачивать не должен. К примеру, Х.Г. Отто, будущий обер-цейхмейстер, начинал свою службу также констапелем. Указание «свеянин» тоже согласуется с подписью автора акварели «Pieter Bergman van CarlsCron», то есть из Карлскруны, главной базы шведского флота, несмотря на то что вся подпись под акварелью
выполнена на голландском языке8, которым, видимо, автор уверенно владел.
Итак, шведский подданный Питер Бергман поступил на русскую службу в Амстердаме в 1698 г. в чине констапеля и через Архангельск прибыл в Воронеж. Сведений о его службе до 1701 г. не обнаружено ни по флоту, ни по Адмиралтейству. Учитывая его унтер-офицерский чин и артиллерийскую специализацию9, П. Бергман мог
быть приписан к экипажу одного из воронежских кораблей, возможно даже «Гото
Предестинации». Это вероятное обстоятельство вполне логически объясняет не только
избрание П. Бергманом объекта для своей акварели, но и высокую, можно сказать,
беспрецедентную подробность изображения корабля. К тому же в подрисуночной подписи, которая далее отдельно будет рассмотрена, присутствуют три даты. Первая из
них, дата спуска корабля, ошибочная, но две других весьма точны: «...de Maÿ A˚ 1700
van d[i] Staapel afgelopen; afgesett de 26 Juny A˚ 1700 en dott[s] 11 Septemb: van Pieter
Bergman van CarlsCron»10 [«...спущен со стапеля мая 1700 от Рождества Христова; на-

56

I. ARTICLES
___________________________________________________________________________________________________

несен (на лист. — А.И.) 26 июня 1700 и подарен 11 сентяб. Питером Бергманом из
Карлскроны»]. Следовательно, П. Бергман не был свидетелем спуска корабля, состоявшегося 27 апреля 1700 г. Он прибыл в Воронеж где-то в мае–июне и воспользовался
для датировки спуска корабля чьими-то воспоминаниями.
В связи с датировкой акварели П. Бергмана уместно провести параллель с работой
в это же время (по М.А. Алексеевой, гравер ездил в Воронеж для этого в 1700 г.) другого
иноземца — голландца А. Шхонебека, оставившего нам замечательный гравированный
триптих11 с изображением «Гото Предестинации». Был ли П. Бергман свидетелем
выполняемых с натуры зарисовок А. Шхонебека? Повлияла ли наблюдаемая им работа
А. Шхонебека, примечаемого за свое мастерство самим государем, на выбор темы для
своей акварели? Не является ли акварель П. Бергмана попыткой выдвинуться из общей
массы рядовых специалистов, продемонстрировав свое мастерство и возможности? Мы
склонны ответить на эти вопросы положительно. Акварель П. Бергмана, даже по прошествии трех столетий сильно потускневшая от времени и условий хранения, до сих пор
привлекает своей красочностью, подробностью и выразительностью12. Попади этот чертеж на глаза государю, и, как знать, может быть, судьба улыбнулась бы Питеру Бергману, а мы, потомки, имели бы не одну его работу в качестве художника. Возможно,
П. Бергман неверно выбрал через кого сделать это подношение как свидетельство своих
возможностей. Думается, что если бы это был Ф.М. Апраксин или Ф.А. Головин, то
акварель была бы показана Петру I. Но, к примеру, К. Крюйс не стал бы создавать
конкуренцию А. Шхонебеку в лице неизвестного выскочки-констапеля, да к тому же
шведа. Так и пролежал сложенный вчетверо листок среди бумаг его канцелярии.
В 1701–1702 г. П. Бергман привлекается к гидрографическим работам под непосредственным руководством Ф.М. Апраксина и К. Крюйса. В этот период П. Бергман
создает восемь рукописных карт13 донского устья и Азовского моря — результат,
который по сравнению с другими картографами впечатляет. Это навигационная карта
Азовского моря (1701), специальная карта Азовского моря (1701), карта Белосарайской
косы (нач. XVIII в.), карта устья реки Кальмиус с указанием глубин Азовского моря у
ее впадения (1702), карта гавани Таганрога (1702), Новая точная карта Азовского моря
от Таганрога до Белосарайской косы (1702), карта Керченского пролива (1702), Новая
карта всего Азовского моря от Азова до Керчи (1702)14. Интересно отметить, что только две карты имеют дублирование надписей на русском языке. Последняя карта
(№ 25), выполненная П. Бергманом в Воронеже в 1702, снабжена картушем со следующей надписью: «Великiи государ Цар i великiи Княз Петер Алеxиевич Всея Великия i Малыя i Белия Росиi Самодержец. Сей Паскартъ вручаю со всяким унижениiм
от Вашши покорныя слуге». Думается, П. Бергман работал под руководством выходца
из Нидерландов, которому голландских надписей было достаточно. Возможно, последняя карта была еще одной попыткой заявить о себе государю. Однако голландский
покровитель надежд не оправдал.
Летом 1703 г. поручики П. Бергман и Х.Г. Отто были привлечены к обучению констапелей. Показательно, что в письме Ф.М. Апраксина с сообщением об
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этом названы по именам только эти двое, остальные назначенные учителя обозначены как «и другие»15.
Последнее упоминание имени П. Бергмана в документах относится к 1706 г. В
феврале этого года Ф.М. Апраксину поступил указ отправить комендора П. Бергмана с
20 иноземцами в Казань для подготовки 5 судов (катов или шмаков) к походу в Астрахань. Сохранилась роспись потребных материалов для оснащения этих судов, подписанная П. Бергманом в апреле 1706 г. Есть также роспись командного состава, в которой П. Бергман в чине комендора назван командиром одного из судов. Имеется и рапорт капитана А. Рейса адмиралу Ф.А. Головину, в котором отмечено, что комендор
Бергман «не мыслит» идти в Астрахань без специального указа адмирала16. Это всё.
Далее имя П. Бергмана в делопроизводстве не выявлено, судьба его остается неизвестной. Прослеженный отрезок судьбы П. Бергмана, одного из многих иностранных специалистов, призванных в Россию государем-реформатором, в достаточной степени демонстрирует существовавшие противоречивые взаимоотношения в той разноязыкой
среде, сглаживающим, примиряющим началом которых выступало общее дело по созданию русского флота. России этого времени выпала уникальная историческая роль
своеобразного котла европейских народов, в котором извечные противники учились
возможности сосуществования, общежития, учились иначе смотреть друг на друга не
как на соперников, а как на соратников, делающих одно дело. Поэтому понятен непроходящий интерес европейцев и к личности Петра Великого, к его реформам, и к Великому посольству с его последствиями, и к тому вкладу, который внес каждый народ в
создание Российского флота.
Акварель, к палеографическому описанию которой автор приступает, выполнена
на бумаге, относящейся к группе «александрийской», с различимыми филигранями.
Лист, размером 640 мм в ширину и 514 мм в высоту, составлен из двух склеенных между собой частей. Вертикальная склейка приходится точно по середине акварели. В
местах склейки и крестообразно ей поперек всего листа, также посередине сохранились складки со следами порыжелости и потертости бумаги. Таким образом, можно заключить, что акварель долгое время была сложена вчетверо изображением внутрь. В
левой части листа различается филигрань «лилия» с лигатурой «W», пересеченная
двумя вертикальными линиями по краям с расстоянием между ними 29 мм. В правой
части листа просматривается контрамарка «IVELLEPAT» из букв высотой 13,5 мм.
Оборотная сторона листа заклеена тканью при не установленной по времени реставрации, тем самым возможные надписи утеряны17. Перед оклейкой тканью лист был обрезан по краям с большими, на наш взгляд, потерями. Судя по масштабной линейке, рассмотрение которой будет выполнено позже, потери только левой стороны акварели составили не менее 3 см, а с учетом свободных полей и того больше.
Под непосредственно самим рисунком выполнена надпись на голландском языке. Текст публикуется со следующими пометами: в [...] показаны полные утраты, в [i]
показаны трудно различимые знаки, в [ ] показаны изначальные пропуски в тексте, в ( )
даны пояснения автора. Знаки препинания оставлены, как в документе. Перенос строк
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обозначен //. Особенности написания будут оговорены в примечании при переводе.
«// [...] (Первая масштабная линейка, последняя цифра перед текстом "135")
Hollandes voet de Schepe lengte en de breete is 34 voet int holl 10¾ Diepgaende met voelle
Stmúnitie achter 12½: en voe[c] 10 voet; breete (вторая масштабная линейка) [...] // [...]ing
van een van Zÿn Czaerse Maÿestets Orloūgs Schepe. Het wolke van Zÿn Maÿest: Scltf int
Jaer 1698 en 1699: tot Worones geboūt ids en[t]. de [ ] May A˚1700 van d[i] Staapel
afgelopen; afgesett de 26 Jūny A˚1700 en dott[s] 11 Septemb : van // Pieter Bergman van
CarlsCron. Hollendse dūym[as] 11 ep een voet (третья масштабная линейка) [...] //».
Предлагаем перевод этого текста, опуская наши примечания в скобках. Знаком
(?) обозначены слова, перевод которых не был обнаружен, но смысловое значение читается из предыдущих слов:
«// [135]18 голландских футов кораблю длина и ширина 34 фута в глубине 10¾;
Осадка с полным грузом (?) сзади 12½ и спереди 10 футов; ширина [...]19 // [Чертеж]20
одного Его Царского Величества Военного Корабля. Он полностью (?) от Его
Величества делан (?) с года 1698 и 1699 в Воронеже строением окончен. [ ]21 мая от
Рождества Христова 1700 со стапеля спущен; нанесен (на лист. ― А.И.) 26 июня 1700
и подарен 11 сентября22 // Питером Бергманом из Карлскруны. Голландских дюймов 11
в каждом футе [...]23 //».
Кроме этой подписи, на акварели имеется и другой текст, выполненный порусски. Он находится на самом изображении на балке кормового подзора, под
балюстрадой кормового балкона. Приводим этот текст, курсивом выделяя исчезнувшие из оборота буквы: «положенъ кiлъ 1698 носмурия is 1700 апрелиа 28 въз дъла
былъ в». Этот же текст, который является несомненной принадлежностью корабля,
выполнен А. Шхонебеком в триптихе «Гото Предестинации»: «положенъ киль: 1698
ноєбрїя 19: спущен 1700 априлия 28. без дело24 былъ // 8 м[е]с[я]цовъ25. Дълалъ П.М. с
товарыщи.». Сравнение обоих текстов выявляет механическое, без осознания смысла
текста, перенесение П. Бергманом надписи на корме корабля, содержащей в себе не
найденную автором рисунка дату спуска корабля на воду. П. Бергман также не придал
смыслового значения подписи на корме, уместив на рисунке столько текста, сколько у
него получилось. Бессмысленные для иностранца черточки и палочки славянского
шрифта явно скопированы с натуры самим П. Бергманом, и настолько точно, насколько он смог это сделать. Главное при этом, что рисунок, таким образом, выполнялся с
натуры, с самостоятельными замерами и зарисовками. В свою очередь этот вывод может объяснить те расхождения, которые наблюдаются в акварели с другими документами и свидетельствами современников о «Гото Предестинации».
Закончим описание подписи акварели П. Бергмана рассмотрением масштабных
линеек (шкал). Их всего три, они вписаны в текст; вернее, сначала были выполнены
сами линейки, а затем текст был прописан между ними с учетом уже содержащейся на
шкалах информации. Рассмотрение начнем с последней шкалы, которая расположена в
нижнем правом углу листа и снабжена надписью о том, что каждый голландский фут
имеет 11 дюймов. Она представляет собой шкалу из вертикальных отрезков, ограни-
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ченных сверху и снизу параллельными линиями, пересеченную косой линией из нижнего левого угла до верхнего правого угла. Этот последний угол отсутствует после
«реставрации». Цифрами обозначен каждый пятый отрезок. Расстояние от «нулевой»
отметки до цифры «20» составляет 34,5 мм, то есть каждый промежуток равен
1,725 мм, что составляет 1/15 натурального голландского дюйма26. Таким образом,
целый натуральный дюйм имеет отметку на цифре «15», а продлив утерянное «реставрацией» построение шкалы, получаем ее длину, равную 2 голландским натуральным дюймам. Высота шкалы, таким образом, составляет 1/3 голландского дюйма.
Назначение шкалы — показать истинную размерность голландского натурального
дюйма и его десятичных долей в натуральном виде, что можно было выполнить в тех
условиях только с помощью графических построений.
Используя полученную размерность натурального дюйма, выясним масштаб
других шкал. Первая, самая большая шкала находится под изображением корабля
сбоку и, видимо, относится только к этому виду. Представляет она собой две параллельные линии с нанесенными делениями и цифрами от «10»27 до «135» через каждый
десяток. Каждый оцифрованный десяток разделен пополам без обозначения цифрой.
Расстояние между цифрами «10» и «20» разделено на десять отметок. Располагая натуральной размерностью дюйма, выясняем, что 11 натуральных дюймов укладываются
от отметки «20» до отметки «120», то есть содержат 100 масштабных футов, тем самым масштаб составляет в 1 натуральном футе 100 масштабных футов, или 1:100 в
современном виде.
Масштаб можно вычислить по-другому, не применяя размерность натурального
дюйма со шкалы. Между оцифрованными отметками с учетом незначительного колебания по шкале 28–28,5 мм. Таким образом, расстояние между оцифрованными по десятку
отметками составляет 1/10 голландского натурального фута, что показывает масштаб в 1/10
натурального фута 10 масштабных футов, опять же 1:100 в современном виде.
Вторая масштабная шкала своими очертаниями напоминает первую, но расположена под видом корабля с кормы и предназначена только для этого вида, а цифры
проставлены через каждые пять отметок шкалы. Вычисления первым способом показали масштаб в 1 натуральном дюйме 10 масштабных футов, то есть 1:110. Вторым
способом замер от первой отметки до отметки под цифрой «20» показал длину 50 мм,
то есть каждый отрезок равен 2,5 мм, что составляет 1/10 голландского натурального
дюйма. Таким образом, масштаб в 1/10 натурального дюйма — 1 натуральный фут (в
метрической системе 1:110 натуральной величины).
Рассмотрение особенностей масштабирования указывает, что, с одной стороны,
П. Бергман никогда корабельными чертежами не занимался и не имел представления,
как это делается. Корабельные чертежи, а сам автор трактовал свой рисунок как «текен», в это время имели определенные правила построения на листе, принципы масштабирования и выполнения самой шкалы масштаба. Все это было выполнено П. Бергманом не «по-корабельному», в разных масштабах, в десятичном делении размерного
дюйма. Но при этом применение этой усложненной по сравнению с обычной прак-
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тикой системы размеров и шкал выказывает в авторе живой ум, образованность и сообразительность, умение работать с разметочным инструментом.
Вызывает интерес композиционное расположение П. Бергманом элементов изображения. Корабль сбоку показан в более крупном виде, а с кормы в уменьшенном,
что создает впечатление движения. Соответствующим образом расположены облака,
которые на виде сбоку как бы набегают на корабль из-за кормы, а на виде сзади они
набегают справа. Движение корабля подчеркивается правильным расположением флагов по ветру и различной схемой поставленных парусов. На виде сбоку паруса поставлены двумя ярусами с подобранным гротом, а на виде сзади поставлены все три яруса.
Таким образом, корабль как бы совершает эволюцию поворотом, говоря морскими
терминами, из курса правым галсом28 в полный бейдевинд29 (флаги несколько отклонены назад) на курс правым галсом в бакштаг30. Схема парусов для каждого из этих
курсов показана совершенно правильно. Водная поверхность на акварели весьма убедительна, причем, по нашему мнению, автору удалось реалистично показать речную
толчею, которую можно наблюдать, к примеру, на реке Неве в ветреный день.
Еще больше реалистичности акварели добавляет показанный сюжет с фигурами
людей на борту корабля и в шлюпе, проплывающем вдоль него. В фигурах на квартердеке31 легко угадывается высокая фигура Петра I в простом платье и шляпе голландского покроя. Рядом более грузная фигура кого-то из сановников в парике и шляпе. За
фигурой Петра I еще два человека, явно в военных мундирах и треуголках. Остальные
фигуры показаны без головных уборов, некоторые в париках, платья у всех различны
по окраске: охристые, синие, белые. Кто позволял себе носить шляпу в присутствие государя? Кто-нибудь из очень близких в это время к нему сановников — Ф.А. Головин,
Ф.М. Апраксин либо К. Крюйс. Предпочтительней последний, имевший рост под стать
Петру, но более грузный, да к тому же если П. Бергман, как нам представляется, предполагал донести свою акварель до Петра I через К. Крюйса, то, изобразив последнего
рядом с государем, тем самым мог надеяться на удовлетворение тщеславия своего покровителя. Обращают на себя внимание еще три фигуры на первом плане: одна из них
в парике, в синем платье; рядом в таком же платье, но более простом и без парика; еще
далее, за вантами грот-мачты, подбоченившаяся фигура в белом платье. Все изображение создает впечатление реально происходившего действия, которому П. Бергман был
непосредственным свидетелем. Усиливается это впечатление рядом деталей. В частности, на борту корабля рассыпаны другие фигуры, среди которых ясно различаются
матросы в серых бострогах и шляпах соответствующего покроя и артиллеристы команды в красных мундирах. Еще больший интерес вызывают фигуры, находящиеся в
шлюпе возле корабля. Сам шлюп (или бот) весьма красив, охристого цвета, с богатой
резьбой вдоль всего борта и плохо просматривающейся фигурной резьбой у форштевня. Внутри он выкрашен красной краской. 12 гребцов и рулевой в охристых одеждах. На месте пассажира показана очень колоритная фигура в простом, сером, мешковатом одеянии, придерживающая одной рукой снятый головной убор. Длинные седые волосы. Лицо обращено на корабль и находящихся на нем людей. По нашему мне-
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нию, это фигура служителя церкви, которому рулевой указывает на корабль. Кому из
священнослужителей в Воронеже мог быть предоставлен богато отделанный шлюп с
персональными гребцами для осмотра государева корабля? Известно, что из всех священников Петр I в это время примечал епископа Воронежского Митрофана, много помогавшего государю и материально и морально поддерживавшего его в строительстве
флота. Поэтому, вполне возможно, что именно архиерей Митрофан показан в шлюпе
во время осмотра корабля.
Автор склонен считать, что весь сюжет, показанный П. Бергманом на акварели,
имел место в реальности. Если отталкиваться от настоящей даты спуска корабля — 27
апреля и времени отъезда царя из Воронежа в исходе мая — дня рождения государя,
приходящегося на 30 мая, то вполне вероятно и правдоподобно выглядит предположение, что спущенный корабль был полностью вооружен и оснащен именно к этой дате.
Представить себе, что Петр I уехал из Воронежа, так и не испытав своего «первенца»,
просто невозможно. По всей видимости, именно этот момент запечатлел в акварели
П. Бергман, недаром в подписи появилось указание на спуск корабля в мае 1700 г., как
своеобразная догадка автора, не бывшего свидетелем самого спуска, но «рассчитавшего» примерное время от реально увиденного им события.
Уместно провести сравнение сюжетной линии, разработанной П. Бергманом, и
соответствующих деталей в гравированном триптихе А. Шхонебека. Первый же вывод,
который можно сделать из такого сравнения, что утверждение М.А. Алексеевой о проектной направленности работы А. Шхонебека не подтверждается. Голландский гравер
зарисовывал не только что спущенный корабль, как утверждает историк, а имел полную возможность наблюдать корабль в оснащенном и вооруженном состоянии. Поэтому выполнение корабля под парусами, дополнение на виде сзади стоящими на кормовом балконе фигурами Петра I и прочими не является вольностью художника. Событие действительно происходило, гравер его видел и по-своему отобразил в своем
триптихе. Присутствует у А. Шхонебека и шлюпка с пассажирами, но уже другими, да
и шлюпка другая. Но лица в ней обращены на зрителя так, как будто специально позируют художнику. Вполне вероятно, что впоследствии каждый из изображенных с удовольствием узнавал себя на гравюре, тем более что каждая фигура имеет индивидуальные особенности.
Другой вывод из сравнения не столь очевиден и отражает наше субъективное
впечатление от сравнения. По нашему мнению, акварель П. Бергмана все-таки уступает в художественном плане гравюре А. Шхонебека, уступает именно тем, что так
ценно в его акварели — своей реалистичностью. Лишенный воображения, явно талантливый, но все же имеющий навыки только точного отображения, каковые требуются для картографической деятельности, П. Бергман не смог привнести в акварель
того художественного вымысла, авторского преломления реальности, качество, отличающее настоящего художника, каковым являлся А. Шхонебек. В акварели П. Бергмана все слишком правильно, слишком сухо, слишком точно, чему мы должны быть
безмерно благодарны, но от чего страдает эмоциональное восприятие работы в целом.
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У А. Шхонебека движение энергичное, наклон корабля, ракурс, волнение водной поверхности, нагнутые ветром мачты, поставленные, полные ветра паруса, искажения в
корпусе и резьбе, где-то преувеличенные, где-то удаленные совсем, — все это подчинено общему замыслу ― вызвать в зрителе эмоциональное восприятие.
И все-таки фактически фотографическое изображение в исполнении П. Бергмана
более ценно в качестве достоверного исторического свидетельства об архитектуре,
внешнем облике, отдельных инженерных и конструктивных решениях, рангоуте и такелаже, парусной оснастке, художественном оформлении и даже принципа артиллерийского вооружения первенца русской школы кораблестроения32.
Архитектура и конструктивная схема корпуса корабля достаточно традиционна
для своего времени: две сплошные артиллерийские палубы, надстройка в носу (бак) и
протяженная надстройка в корме (квартердек). Особенностью является отсутствие юта,
верхней кормовой надстройки на квартердеке. По нашему мнению, отсутствие юта
продиктовано стремлением понизить общую высоту корпуса корабля, имеющего незначительную осадку, уменьшенную по сравнению с традиционно высчитанной. С
другой стороны, это может быть следствием выбранного прототипа при проектировании, который тоже не имел юта. «Гото Предестинация» имела главные размерения
(длину, ширину и практически глубину интрюма), сходные с размерениями английских кораблей 48(54)-пушечного ранга, перестроенных из старых, так называемых
«фламандских», фрегатов первой половины XVII в. В ходе перестройки в конце века
эти фрегаты получили вторую артиллерийскую палубу, бак и квартердек без юта. Отличительной особенностью этих фрегатов являлись более выпрямленный, «континентальный» форштевень, более высокое положение книц княвдигеда, малое отстояние
передней переборки бака (бикгед) от форштевня, небольшой вынос гальюнной фигуры
льва от форштевня. Все эти особенности наблюдаются в акварели П. Бергмана, подтверждая общий вывод о наличии прототипа корабля.
Схема размещения артиллерийского вооружения следующая. На нижней палубе
13 пушечных портов на сторону; в них носовой порт не заполнен пушкой. Эта традиция, прослеженная автором статьи до 30-х годов XVIII в. по табелям снабжения и проектным чертежам русских кораблей, также пришла из Англии, в которой существовало
несколько вариантов вооружения одних и тех же кораблей в зависимости от поставленных задач в кампании. На верхней палубе «Предестинации» 12 пушечных портов,
все заполнены пушками. На квартердеке 4 порта с пушками. Таким образом, пушечных портов «линейного боя», определяющих ранг, на корабле всего 58, вооружено
пушками только 56 портов. В связи с этим утверждение Петра I, что им был заложен
60-пушечный корабль, является рядовым округлением общего числа пушечных
«мест», а ранжирование корабля в деловой переписке 58-пушечным отражает всего
лишь наличное число пушечных «мест» по количеству пушечных портов. К этому необходимо добавить, что П. Бергман показал 4 кормовые «ретирадные» порта, не вооруженные пушками. Носовых портов для «погонных» пушек А. Шхонебек не показывает ни на верхней палубе, ни на баке.
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Общее конструктивное решение пространственной модели корпуса, просматриваемое на акварели П. Бергмана, особенно на виде сзади, характеризуется большим завалом надводного борта, отсутствием так называемого бухта, прямого вертикального
участка надводного борта примерно от нижнего бархоута до нижних пушечных портов. По П. Бергману главный шпангоут, мидель-шпангоут, из-под воды подходит к
бархоуту не отвесно, а несколько под углом, что может характеризовать более острые
образования его подводной части, чем принято считать. Затем линия мидель-шпангоута круто по дуге заваливается внутрь корабля и, видимо, на высоте верхней палубы
формируется обратной дугой. Последний участок, верхняя часть борта, на виде сзади
не просматривается, но установка ряда снастей на верхнем бархоуте предполагает достаточно сильный завал бортов внутрь, позволяющий этим снастям не переламываться
о планширь при пересечении борта. К сожалению, вида с носа П. Бергман не оставил,
но судить о параметрах корпуса в носовой части возможно путем реконструкционной
проработки с учетом показанных на боковом виде особенностей корабля. Носовые образования по П. Бергману должны быть более острыми, чем принято считать. Бархоут
в этом месте практически подъема не имеет. Рели гальюна, соединяющие носовую фигуру с баком и корпусом, выполнены в английском подобии (манире), но линия грепа,
передняя сторона княвдигеда, водореза, имеет при вхождении в воду заметную вогнутость, что с учетом более спрямленного форштевня предполагает «континентальное»
соединение княвдигеда с форштевнем. Фигура льва, напоминающая своей посадкой
английский метод, выглядит по-голландски более легкой. Пространство между спинкой льва и первой стойкой гальюна заполнено дополнительной фигурой художественного оформления, прием, прослеживаемый в дальнейшем в чертежах русских кораблей
первой четверти XVIII в. В целом вся носовая часть гальюна со львом напоминает голландскую маниру, но положение носовой фигуры относительно корпуса несколько
ниже, чем принято. Примыкание же релей гальюна имеет больше английское подобие,
подчеркнутое расположением и рисунком сапортуса, кницы крамбола, который как бы
является продолжением нижнего рееля гальюна.
Обращает на себя внимание решение участка корпуса на виде сбоку в средней
части, от русленей с вантами фок-мачты до русленей с вантами грот-мачты. Этот участок и в бархоутах, и в линии пушечных портов, и в линии фальшборта практически
горизонтальный, без выраженной погиби. Объяснение такому нетрадиционному решению содержится в металлических откидных кронштейнах и мощных вертикальных
петлях, уключины которых приходятся на линию нижних косяков пушечных портов
верхней палубы. Кронштейнов ровно восемь, они расположены попарно между пушечными портами. Петли расположены по сторонам портов. Предназначение этих
устройств читается в линии, которую П. Бергман нанес на корпус, соединив нижние
косяки пяти пушечных портов. Эта линия не имеет продолжения далее именно этих
портов, под которыми как раз и расположены откидные кронштейны, а рядом ― поворотные петли: верхняя часть фальшборта, таким образом, откидывалась наружу на
петлях и укладывалась на отброшенные в сторону металлические кронштейны. По на-
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шему мнению, никакого отношения петли и кронштейны к технологии постановки в
плавучие доки, как считает В.Г. Крайнюков, не имеют. Для этого кронштейны слишком короткие и не выходят в откинутом положении далее максимальной ширины корпуса. Кроме того, верхняя полка кронштейнов на виде сбоку выглядит опущенной под
углом вниз, а при откидывании, с учетом завала борта в месте крепления к корпусу,
кронштейны становятся практически горизонтальными. На них в таком случае можно
опереть только откинутый фальшборт. Странно, что В.Г. Крайнюков, по-своему трактуя предназначение описанных нами устройств, ничего не сказал о назначении именно
петель на борту, опустил известную ему, как инженеру-историку, технологию постановки парусных судов на камели и касты путем «выстреливания» в пушечные порты
нижней палубы специально для этого предназначенных брусьев. Эта технология достаточно хорошо известна, имеет отображение не только в различной литературе, но и в
старинных чертежах и моделях. Наш вывод о назначении кронштейнов и петель для
откидывания фальшборта подтверждается еще рядом деталей, либо не описанных
В.Г. Крайнюковым, либо интерпретированным им неверно. В частности, от марсовой
площадки грот-мачты к задней переборке бака П. Бергман показывает весьма примечательные снасти, предназначенные для осуществления подъема или опускания фальшборта — мощные блоки под марсовой площадкой, от которых тянутся две двойные
снасти, скрепленные посередине своей длины парными блоками. Автор предполагает,
что у задней переборки бака находилось устройство, возможно брашпиль, с помощью
которого через блоки под марсовой площадкой грот-мачты осуществлялась постановка
или уборка фальшборта. С этим же, по нашему мнению, связано и расположение
стеньг на мачтах не традиционно спереди самих мачт, а сзади, так как опустить и поднять стеньги спереди мачты не позволяют подъемные снасти фальшборта. Поэтому и
проводка подвески нижних реев на блоках в специальных стропках, пропущенных
через эзельгофты, ничего общего с техническим новшеством, о котором утверждает
В.Г. Крайнюков, не имеет. Такая подвеска нижних реев в качестве альтернативы основной, голландской, когда несущая снасть (реп) от рея перебрасывается через эзельгофт и спускается за мачтой к палубе, описана известным историком XIX в. Р.K. Андерсоном как «обыкновенный метод», наблюдаемый на моделях рубежа веков33.
Для чего нужны были откидные борта, показанные на корабле П. Бергманом? По
нашему убеждению, в районе планширя изнутри на бортах были укреплены мощные
брусья, так называемые постицы, с укрепленными в них уключинами для корабельных
весел. Все это сложное сооружение вкупе с веслами должно было служить облегчением маневрированию корабля на речной акватории. Использовалось ли оно на практике, сведений пока не обнаружено, как не обнаружено свидетельства наличия на
борту «Предестинации» корабельных весел. Но этот вывод и показанная П. Бергманом
система откидных бортов требуют пересмотра продолжающейся до настоящего времени полемики о причинах наименования первых азовских кораблей «Св. апостола
Петра» и «Св. апостола Павла», участвовавших во Втором Азовском походе, сначала
галеасами, а затем фрегатами. Вопрос, волновавший еще С.И. Елагина, может полу-
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чить разрешение именно через применение на этих кораблях откидных бортов, превращавших парусные фрегаты в гребные галеасы. Одновременно такая трактовка терминологического именования кораблей может примирить историков с изображением
«Св. апостола Петра» под стенами Азова на известной гравюре А. Шхонебека, на которой изображенный корабль имеет две палубы и тем самым никак не укладывается в
привычные рамки понятия «галеас».
На акварели П. Бергмана показано интересное конструктивное решение боковых
галерей и кормовой поверхности гакаборта, отринутое в реконструкции В.Г. Крайнюкова. На виде сбоку прекрасно видно, что контртимберсы «прямого свода», замыкающие с кормы поверхность бортов и образующие основу самой поверхности гакаборта с
кормовыми окнами и верхней резной поверхностью, установлены с отступлением от
традиционного способа, когда они основываются на кницы кормового подзора, выступающие дальше за руль. На «Предестинации» они установлены непосредственно на
гекбалк (винтранец), конструктивное дерево, перпендикулярно врезанное в верхушку
ахтерштевня (полоса под «ретирадными» пушечными портами на виде сзади). Сам
балкон образован последним палубным бимсом на концах книц кормового подзора.
Такая конструктивная схема вкупе с формой боковых галерей, подобие которой найдено нами только в венецианских кораблях этого времени, прямо указывает на авторство. Это конструктивное решение привнесли прибывшие к началу строительства корабля из Венеции Ф.М. Скляев и Л.А. Верещагин. Перекликается с этим выводом и декоративно-художественное убранство в кормовой части. В частности, концы книц
кормового подзора оформлены масками, распространенными в Венеции, а не львиными головами, как утверждается повсеместно. Это прекрасно видно не только у П.
Бергмана, но и у А. Шхонебека. Объяснимо при этом применение персонажей именно
римской мифологии в оформлении боковых галерей, несвойственных английской и
голландской школам. По нашему мнению, у П. Бергмана, несмотря на небрежное исполнение, довольно ясно читается сюжет одного из подвигов Геракла ― добывание
яблок Гесперид. Запечатлен момент, когда Атлас приносит яблоки держащему небесный свод Гераклу. Следует предположить, что с другой стороны был представлен другой подвиг Геракла. Под галереей показан свившийся в кольцо дракон, охранявший
сад Гесперид (у А. Шхонебека читается орел). Тут же, выше дракона, расположены
сами дочери Атласа — Геспериды среди волшебного сада. Фигуры Гесперид с боковых галерей объединены с такими же фигурами в виде балюстрады кормового балкона.
С Гераклом же перекликается фигура за спинкой льва на носу корабля (сюжет укрощения Гераклом Немейского льва)34. Так, на наш взгляд, проявлялось начало античной
героизации деяний Петра Великого и сравнение их с подвигами Геракла. Не исключено, что привезенные из Венеции античные мотивы живо перекликались с работой,
советами и познаниями А. Шхонебека, мастера мифологизации происходивших событий Петровской эпохи. Сюжет, развернутый на гакаборте корабля и собственно давший ему имя, достаточно хорошо описан М.А. Алексеевой и В.Г. Крайнюковым ― коленопреклоненный апостол Петр, к которому спускается голубь и надпись: «На сем
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камне я создам церковь мою». Этот щит окружен купидонами с трезубцами среди диковинного вида морских рыб.
Рангоут, такелаж, парусное вооружение достаточно полно описаны В.Г. Крайнюковым, поэтому нет необходимости повторять его работу. Отдельные размеры, полученные нами при изучении акварели П. Бергмана, с соответствующим анализом и
пояснениями, реконструкционной проработкой являются темой отдельного исследования и здесь опущены.
Вот уже несколько лет администрацией Воронежа при поддержке правительства
России рассматривается возможность воссоздания первого российского адмиралтейства в качестве историко-культурного комплекса. Центральное место в экспозиции под
открытым небом по замыслу инициаторов должно принадлежать полномасштабной
копии первого русского корабля «Гото Предестинация». Проведены разработка технического задания на строительство корабля, консультации с иностранными специалистами в области строительства полномасштабных копий старинных парусников, организовывается тендер среди судостроительных предприятий на право непосредственного строительства. Не может не настораживать, что организаторами этого поистине
благородного предприятия, направленного на популяризацию традиций и истории Русского флота, к решению исторической части реконструкции не привлекаются отечественные историки. Профессиональные судостроители, взявшиеся за разработку проекта,
не прислушиваются к мнению воронежских историков-краеведов, собравших массу
уникальных свидетельств об Адмиралтействе и корабле. Не задействуется научный потенциал Государственного университета и Центрального военно-морского музея.
Организаторы самонадеянно уповают на собственные быстрые изыскания в архивохранилищах страны, забывая об уже проведенной многолетней поисковой и
исследовательской работе историков. К чему может привести подобный подход организаторов и исполнителей видно на примере подобной «реконструкции». Это —
реконструкция первого русского военного корабля «Орел», проведенная без проработки всех исторических аспектов, только на основе «собственного видения» современного инженера-судостроителя35.
Не умаляя профессионализма инженеров, взявшихся за реконструкцию «Гото
Предестинации», следует все же заметить, что историческая реконструкция парусного
корабля является особой областью исторических исследований, в которых только профессионализмом судостроителя не обойтись. Сама благородная идея воссоздания историко-культурного центра может быть загублена отсутствием как раз той самой исторической достоверности, которая и должна привлечь интерес общественности России к
проекту и его результату. Автор выражает надежду, что настоящая статья об уникальном историческом документе — акварели П. Бергмана «Гото Предестинация» поможет
людям, взявшимся за это благородное дело, избежать ошибок и приблизиться к пониманию истинного исторического облика первого корабля русской кораблестроительной школы «Божие Предведение».
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Ил. 1. П. Бергман. Новая карта всего Азовского моря. Рукописный чертеж. 1702.
Фрагмент картуша (ОР БАН. Собрание рукописных карт. № 25)

Ил. 2. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент квартердека корабля (ЦВММ. Инв. 12600)
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Ил. 3. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент со шлюпом (ЦВММ. Инв. 12600)

Ил. 4. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент кормы и боковой галереи корабля (ЦВММ. Инв. 12600)
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Ил. 5. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент носовой части с форштевнем и гальюном корабля (ЦВММ. Инв. 12600)

Ил. 6. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент вида сзади корабля (ЦВММ. Инв. 12600)
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Ил. 7. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Филигрань бумаги «лилия» (ЦВММ. Инв. 12600)

Ил. 8. А. Шхонебек. «Гото Предестинация». Гравированный триптих. 1700–1701.
Фрагмент со шлюпкой
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Ил. 9. А. Шхонебек. «Гото Предестинация». Гравированный триптих. 1700–1701.
Фрагмент кормы корабля
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Ил. 10. П. Бергман. «Гото Предестинация». Чертеж. 1700.
Фрагмент борта с технологическими устройствами постановки гребных постиц
(ЦВММ. Инв. 12600)

__________________________________
1

Все даты приводятся по старому стилю. Историками называются различные даты спуска корабля. Начало разногласиям положили Н.Г. Устрялов и С.И. Елагин. Первый из них датировал
его 28 апреля (Устрялов Н.Г. История царство-

вания Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858. С. 363),
второй — 27 апреля 1700 г. (Елагин С.И. История русского флота. Период Азовский. Воронеж, 1997. С. 137). По-видимому, Н.Г. Устрялов
определил дату по надписи на корме корабля в
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2

3

4

5

6

7

8

гравированном триптихе А. Шхонебека: «...спущен 1700 априлия 28...». С.И. Елагин тоже описывал гравюру, но, видимо, значения надписи
не придал.
Корабль в силу еще не устоявшихся канонов
оформления однозначной трактовки своего
имени надписью на борту в историографии
именуется по-разному: «Божье Предведение»,
«Апостол Петр», «Молящийся апостол Петр»
и т. д. либо сокращенно — «Предестинация»
или «Предведение».
«Предестинация» — первый линейный корабль русской постройки / Алешин Л.И., Барышев В.И., Иванов И.А. Константинов А.С. //
Судостроение. 1977. № 2. С. 38–40; Иванов
И.А., Константинов А.С. Первый линейный
корабль России // Моделист-конструктор.
1981. № 9. С. 21–26; № 10. С. 14–17.
Крайнюков В.Г. К вопросу: Истоки русской кораблестроительной школы: «Божье Предвидение» — 58-пушечный корабль Азовского
флота // МИ. 1999. Вып. 1. С. 44–62.
Раздолгин А.А., Фатеев М.А. На румбах морской славы. Л., 1988. С. 47.
Своими воспоминаниями с автором статьи поделились А.Л. Ларионов (в ЦВММ с 1945 г.) и
хранитель Изофонда В.Б. Морозова (в ЦВММ
с 1957 г.). В осмотре акварели П. Бергмана и
определении ее состояния приняли участие
сотрудники ЦВММ: начальник реставрационных мастерских В.Б. Кузаков, хранитель Знаменного фонда С.Л. Васильева и художникреставратор живописи Д.И. Киселев, которым
автор приносит свою благодарность за оказанное содействие и помощь.
Эти списки публиковались неоднократно. Мы
воспользовались публикацией списков Б.С. Макаровым, сверившим их с архивными подлинниками: Макаров Б.С. Голландцы в России в
первой половине XVIII века: Лексикон. СПб.:
Гронинген, 2009. С. 240, 247.
В ряде современных публикаций авторство акварели ошибочно приписывается Ивану Бергману, голландцу, корабельному мастеру: Расторгуев В.И. 1) Воронеж — родина русского
военно-морского флота. Воронеж. 2002. С.
163; 2) Воронеж — родина первого адмиралтейства России. Воронеж, 2007. С. 158. В
обоих публикациях фамилия Питера Бергмана
искажена. Эту ошибку повторил Б.С. Макаров
(Макаров Б.С. Голландцы в России в первой
половине XVIII века: Лексикон. С. 37). Классиком истории Азовского флота С.И. Елагиным исторические персонажи Иван и Питер
Бергманы четко различались. Согласно письму адмиралтейца А.П. Протасьева, датирован-

ному 16 декабря 1697 г. (то есть до найма
Питера Бергмана в ходе Великого посольства),
Иван Бергман был привлечен к гидрографическим работам в помощь инженеру А. де Лавалю. Однако С.И. Елагин тут же замечает,
что результатов гидрографических работ Ивана Бергмана не обнаружено и единственное,
что сохранилось так это переписка по поводу
избиения Ивана Бергмана слугами А. де Лаваля. После этого Иван из деловой переписки
пропадает; надо думать, он покинул русскую
службу. О Питере Бергмане, которого С.И. Елагин называет почему-то инженером (видимо,
это авторское преувеличенное восприятие его
картографической деятельности), он указывает, что тот в 1701–1702 г. составил несколько рукописных карт. Последние хранились в
Императорской Российской академии наук
(Елагин С.И. История русского флота. Период
Азовский. С. 94, 146, 149, 235, 239).
9
Констапель (гол. konstaapel) — унтер-офицер
(сержант) морской артиллерии, младший чин
унтер-офицерских чинов.
10
В квадратных скобках даны буквы, в очертании которых автор не уверен из-за повреждений листа.
11
Алексеева М.А. Гравюра Петровского времени.
Л., 1990. С. 25–34. Автором высказана, на наш
взгляд, ошибочная мысль, что А. Шхонебек в
своем триптихе разработал проект декоративно-художественного убранства корабля, который затем был выполнен на «Гото Предестинации» и повторен на «Ластке», втором корабле
«петровской серии» 50-пушечных кораблей.
Эта ошибка подробно рассмотрена: Иванов А.В.
Предвестник Балтийского линейного флота //
Материалы Российской научно-практической
конференции: Первому линейному кораблю
России 310 лет. Петровское судостроение как
истоки научно-технического потенциала государства. Воронеж, 2010. С. 134–161.
12
Д.И. Киселев, художник-реставратор ЦВММ,
выполнил компьютерную обработку акварели
П. Бергмана, выявившую богатую гамму цветов, ранее присутствовавших на акварели.
Акварель после компьютерного восстановления нами уже публиковалось: Иванов А.В.
«Первенцы» Балтийского линейного флота ―
корабли «доброй пропорции» // Меншиковские чтения – 2009. СПб., 2010. Вып. 7. С. 85.
В настоящей статье публикуются только детали акварели П. Бергмана.
13
Н.А. Комолов в связи с этим вполне справедливо назвал П. Бергмана «весьма плодовитым
картографом». Исследователь, правда, ограничил список его карт всего шестью: Комолов
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Н.А. Азовская губерния (1709–1725 гг.): Территория и высшие администраторы. Ростовн/Д., 2009. С. 67.
14
Все эти карты хранятся в Собрании рукописных карт (Основное собрание) ОР БАН. По порядку изложения это карты № 23, 24, 29, 190,
27, 26, 28, 25.
15
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4. Ч. 2. Прил. СПб., 1863. С. 280–281.
16
МИРФ. Ч. 4. СПб. 1867. С. 233–238.
17
Необходимо подчеркнуть, что подобные методы «реставрации» являются губительными
для исторических исследований. Оклеивание
тканью подчас безвозвратно уничтожает ценнейшие исторические надписи на оборотной
стороне документов, дублирование которых
почему-то не считается обязательным. Автор
неоднократно сталкивался с подобной практикой при изучении корабельных чертежей в
РГА ВМФ, когда на самом изображении изначально не было никаких современных чертежу
помет и надписей, а рабочие надписи на оборотной стороне были заклеены тканью. В результате оказалось невозможным опереться на
методы палеографического исследования в
идентификации и атрибуции редчайших памятников инженерной мысли.
18
По нашему мнению, длина корабля показана
перед текстом масштабной линейкой, имеющей последним числом «135». Это число поэтому взято нами в квадратные скобки.
19
Ширина должна была быть показана также
масштабной линейкой, часть которой сохранилась в подписи. Учитывая, что ширина в
тексте уже указана (34 фута), автор предполагает, что и масштабная линейка должна
содержать 34 фута по аналогии с масштабной
линейкой, обозначающей длину корабля.
20
Слово частично отсутствует. Его окончание
«...ing» предполагает слово «Tekening», «текен» (чертеж).
21
Пропуск в тексте.
22
Последняя фраза выполнена авторским, но более мелким почерком, явно втиснута П. Бергманом между уже выполненным основным текстом и масштабной линейкой, причем месяц сентябрь был обрезан «:», а указующее «van» оставлено на предыдущей строке; имя же и фамилия перенесены ниже строкой. Между этими
строками оказалась зажата ранее выполненная
надпись масштабной линейки, которая в нашем

переводе поставлена по смыслу последней.
Заканчивает текст поврежденная «реставрацией» масштабная линейка, предполагаемой нами длины в 2 голландских дюйма (56,6 мм).
24
Вероятная описка; должно быть: «в деле», то есть
показано, сколько времени корабль строился.
25
В тексте «мсцовъ» с титлом над строкой. На
этом основании автором вставлены пропущенные буквы.
26
Голландский, вернее, амстердамский фут равен 283,1 мм. Голландский дюйм составляет
1
/11 его часть и равен 25,7 мм. Для сравнения:
английский фут равен 304,8 мм, дюйм (1/12)
равен 25,4 мм. Когда в наших рассуждениях
мы будем опираться на натуральные размеры,
будет применен термин «натуральный». В случае измерений с помощью масштабных шкал
будет применен термин «масштабный».
27
Эта цифра отсутствует в результате обрезки
при «реставрации», но по смыслу нами учитывается.
28
Ветер справа по ходу корабля.
29
Ветер хоть и сбоку, но немного спереди корабля.
30
Ветер сбоку и немного сзади корабля.
31
Квартердек — длинная кормовая надстройка
корабля, которая начинается в данном случае
между грот- и бизань-мачтами и тянется до самой кормы. Снабжается, как правило, пушками малого калибра и является обычным местом командного состава корабля.
32
Наиболее подробное из всех авторов описание
корабля «Гото Предестинация» на основе акварели П. Бергмана выполнил В.Г. Крайнюков. В
целом его описание верно. Отдельные, но принципиальные ошибки, допущенные им, кардинально меняют инженерную и историческую
концепции, положенные в основу реконструкции корабля. Эти ошибки рассмотрены без
постоянной ссылки на его уже упоминавшуюся
публикацию: Крайнюков В.Г. К вопросу: Истоки
русской кораблестроительной школы: «Божье
Предвидение» — 58-пушечный корабль Азовского флота. С. 57–61.
33
Anderson R.C. The rigging of ships in the days of the
spritsail topmast, 1600–1720. N. Y., 1994. P. 135.
34
При расшифровке сюжетов мы воспользовались
монографией: Менар Р. Мифология в древнем и
современном искусстве. Мн.; М., 2000.
35
Краснощеков Е., Жихарь А. «Орел» — первенец Российского флота // Моделист-конструктор. 2010. № 5. С. 24–31.
23
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В.П. Пальчиков
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ДОСТОВЕРНЫХ ФАКТОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ МЕТОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ В РОССИИ
В последние десятилетия развития киноискусства России было создано немало
достойных примеров кинообразов, основанных на подлинных фактах истории страны.
Известно, что личность в истории ― явление не только эмоциональное. Она несет в
себе познавательные, образовательные, развивающие аспекты восприятия. И в настоящее время крайне важно вернуть России имена ее героев, которые в разное время вне
зависимости от должностей и званий прославили Отчизну.
Одной из таких фигур является князь Александр Данилович Меншиков, первый генерал-губернатор Петербурга. Благодаря литературным произведениям, вышедшим в
свет в разные периоды истории, фильмам, посвященным Петровскому времени, вокруг
его имени выросло немало домыслов. Некоторые из них были основаны на клеветнических материалах немца Мартина Нейгебауэра, бывшего воспитателем царевича Алексея, сына Петра I. Этот современник А.Д. Меншикова, перешедший впоследствии на
службу к королю Швеции Карлу XII, постоянно внушал царевичу, что русские люди
свиньи и собаки и их место в загоне для свиней и на псарне. Править таким народом надо только при помощи кнута и дубины, так как эти варвары ничего другого не понимают.
В фондах Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге находятся
изданные Мартином Нейгебауэром брошюры 1704–1706 г. с обвинениями и насмешками, направленными против русских и русского деспотизма. Выпущенные за пределами России три столетия назад большими тиражами материалы легли в основу многих мифов, широко распространявшихся в Европе. Правда, король Пруссии Фридрих
Вильгельм I и польский король и саксонский курфюрст Август II в угоду Петру I воспретили обращение брошюр в пределах своих государств1. На чем же была основана
ненависть к русскому двору? Просвещенный немец элементарно мстил первому генерал-губернатору Санкт-Петербурга за то, что тот выгнал его с царской службы.
Расчет на большое количество соплеменников, служивших при царе, и блистательный карьерный рост не оправдался. Обиженный до глубины сердца, уязвленный,
он отбыл в резиденцию короля Швеции Карла XII и предложил свои услуги человека,
знающего многие интимные моменты дворцовой жизни русского царя и его вельмож.
Предложение было принято, и первым королевским заданием для М. фон Нейгебауэра
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стало ведение идеологической войны с Россией. В то время со всей Европы, в том
числе из Швеции, съезжались наемники на русскую военную службу. Этот поток военных специалистов требовалось пресечь, каким угодно способом.
М. фон Нейгебауэр стал сочинять различные истории про жизнь московитов.
«Весьма скоро в Швеции без указания места издания вышла (анонимно, под инициалами N.N.) брошюра под названием "Письмо благородного немецкого офицера тайному советнику одного высокого государя о дурном обхождении с иностранными
офицерами, которых московиты заманивают к себе на службу"»2. В его распоряжении
была хорошо оснащенная типография. Литературные поделки множились и разлетались по Европе и всему остальному цивилизованному миру чрезвычайно быстро. Ко
всему прочему фон Нейгебауэр оказался довольно талантливым литератором, да и год
жизни в России без службы он посвятил не только поиску нового места службы, но и
сбору различной информации.
Созданный литературный миф был настолько многослойным, что оклеветал не
только князя А.Д. Меншикова, но и царя Петра I. Это из этих басней появилось утверждение, что царь Петр I общается со своими подданными через рукоприкладство, при
помощи дубинки, которую якобы завел для этой цели и пускал в «дело» почем зря. Европа была наводнена такой «литературой» от М. Нейгебауэра. Литературные поделки
читались взахлеб. Многим было интересно, как живут московиты, как эти «азиаты»
едят, спят и размножаются. Благодаря этому мифу большинство современных россиян
воспринимает великих людей XVIII века через призму старых фантазий.
А что же государственные мужи в XVIII веке ― царь Петр и князь Меншиков?
Неужели не разумели такого мощного давления пиар-кампании, которая проводилась
против них? Все знали, все понимали! Даже предпринимали ответные действия. «Пиарщики» со стороны царя Петра и князя Меншикова были толковыми, но ими не руководила жажда мести, как это было у М. фон Нейгебауэра. И царь Петр I с князем Меншиковым пришли к выводу, что им заниматься ерундой не пристало, надо строить государство и укреплять его, а уж потомки сами разберутся, кто прав.
XX век с развитием кинематографа потребовал создания новых образов для кинопроизведений, среди которых была известная картина «Петр Первый». Для многих
советских людей чрезвычайно памятно и до сих пор любимо это произведение
киностудии «Ленфильм».
Для советского государства мифологизированный князь А.Д. Меншиков должен
был бы стать родным и близким человеком ― выходец из низов, достигший высшей
государственной власти, безвинно осужденный на ссылку, где и погиб. Он должен был
быть использован государственной идеологической машиной как пример для подражания. Однако этого не произошло. «"Вот, пироги подовые, медовые, полденьги пара,
прямо с жара, ― звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих. ― Вот, налетай,
расхватывай!" Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: "Вот,
налетай, пироги царские, боярские, в Кремле покупали, да по шее мне дали,
Нарышкины ели, животы заболели"»3.
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«Многолетняя дружба и совместная государственная деятельность всемогущего
монарха и человека из "низов", ставшего постепенно его главной опорой во всех важнейших делах, вторым лицом в государстве, не имеет аналогов в отечественной истории. Выдающееся место А.Д. Меншиков занимает и в истории Санкт-Петербурга ―
как первостроитель новой столицы России и первый губернатор, управлявший городом
и губернией 24 года ― дольше любого из последующих руководителей города за три
минувших столетия»4.
Вкладом в очищение имени А.Д. Меншикова ото лжи и длительной дискредитации должно стать создание художественного фильма на основе реальных исторических
событий, а не на тех литературных фантазиях, на которых выросли наши предки, мы, а
теперь воспитываются наши дети. Настало время, когда в обществе должны появиться
стойкие ассоциации с достойным гражданином России, ее строителем, первым губернатором Санкт-Петербурга. Они должны возникнуть и от чтения исторической литературы, и от просмотра художественных фильмов, которых явно недостаточно, а также
от общественных дискуссий. Все это пока существует в зачатке.
«Александр Данилович Меншиков, на протяжении почти всего царствования
монарха-реформатора пребывавший вторым человеком в государстве, а с его кончиной
два с половиной года фактически правивший Российской империей, до сих пор остается личностью далеко не достаточно изученной»5.
Меншиков прожил в Березове менее полутора лет, но оставил о себе добрую память у местных жителей. Он скончался в возрасте 56 лет и был погребен у алтаря выстроенной его же руками деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Вплоть до 1920-х годов его поминали в своих молитвах березовские священники, неизменно прибавляя: «Имя его, Господи, знаешь сам»6.
Фонд Меншикова объединил в своей деятельности людей, которые могут содействовать дальнейшим исследованиям, восстановлению справедливости, доброго имени
первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга. В одной из творческо-теоретических
разработок и с учетом драматургии были проанализированы и определены предлагаемые обстоятельства, на основе которых уже сформировался замысел будущего фильма.
«Первый и второй этап работы режиссер должен проделать самостоятельно. И
только пройдя эти этапы самостоятельной работы над пьесой, зная весь материал, проникнув в дух произведения, определив его жанр, он может считать себя подготовленным для работы с актером, он может приступить к формированию самого замысла
произведения и реализации его»7.
На первых шагах к реализации замысла чрезвычайно важно определиться с актерами, исполнителями главных ролей. Достаточно неожиданным и весьма спорным
решением было бы приглашение на роль князя Меншикова актера Санкт-Петербургского Малого драматического театра ― театра Европы, заслуженного артиста России
Сергея Власова, а на роль царя Петра — Константина Эрнста, продюсера, генерального директора «Первого канала». Безусловно, это может привести к скептическому
отношению к готовящемуся произведению.
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Однако следует заметить, что оба они люди чрезвычайно талантливые. Если индивид талантлив, то он, как правило, талантлив во всем или талантлив в смежных,
близких к основной профессии областях. Надо просто создать условия для раскрытия
таланта исполнителя. В русле предлагаемых обстоятельств надо организовать репетиции через этюды, при помощи грима, костюма, места действия, атмосферы событий и
личного отношения ко всему этюду актеров, главных исполнителей. Так через импровизацию актеров можно добиться успеха. Конечно, критерием проверки, что творцы не
сбились с истинного пути, должна быть пьеса, к которой без нажима на ее драматургические основы следует обращать внимание актеров.
«Психологические мотивировки поведения героев должны стать основой решения каждой сцены. Если же решение не связано с психологией людей, на становлении
которых строится конфликт и действие пьесы, — это не решение. Должен быть ясен
эмоциональный возбудитель каждой сцены, только это поможет создать нужную
среду, максимально выражающую внутреннее течение жизни. Надо найти, так сказать,
психологический камертон сцены. Без этого в решении не будет души»8.
Репетиции этюдным методом не требуют заучивания текста пьесы, текст у актера должен появиться благодаря наращиванию и освоению обстоятельств, действий
героев, происходящих событий, пониманию автора пьесы. И текст появится через
этюдные репетиции один в один, как в пьесе.
«Станиславский пришел к убеждению, что актер может прийти к живому слову
только в результате большой подготовительной работы, которая и подведет его к тому,
что авторские слова сделаются ему необходимыми для выражения мыслей действующего лица»9.
Благодаря методу действенного анализа, открытому К.С. Станиславским, который в основе опирается на импровизацию, режиссеры в кино могут тщательно репетировать и с профессиональными артистами, и с начинающими. Результат и в том и в
другом случае одинаково хорош, что позволяет рассчитывать на успех фильма.
__________________________________
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В.Д. Соловьев
ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Обращение к российской истории периода XVII–XIX в. постепенно стало все
более популярным явлением в современной печати. Это не случайно: за прошедшие в
течение чуть более чем 100 лет события, характеризующие этапы развития страны,
действия ее государственных и общественных деятелей трактовались по-разному. Настала пора вновь взглянуть на историю последних трех столетий и публично оценить
ее глазами современников без прикрас.
Учебники по истории СССР и России периода 1913–1917, 1930–1970 г., художественные фильмы представляют героев Петровской эпохи с тех позиций, которые были удобны идеологам и пропагандистам. На ниве большинства этих разработок строились образы российских монархов и их приближенных. На основе такого изложения
фактов из истории развития страны готовились журналистские исследования, характеризовавшие соответствующие периоды отечественного развития. И часто в них использовался миф, который позволял публицистам делать свои материалы популярными для большинства не посвященных в исторические дела читателей. В этом состоит и
инструмент пропаганды, детально разработанный и реализованный еще в предвоенной
Германии периода 1930-х г., когда в достоверные материалы замешивался небольшой
фальсификат, который следовало внедрить в массы. И он, многократно повторенный
средствами массовой коммуникации для населения, стал восприниматься как правда
или ее подобие. На основе этого в дальнейшем через книги, кинофильмы получили
распространение популистские материалы, содержавшие еще больше вымысла, усугубляя ложь. А дальше — через манипулирование различной информацией слухами
стала земля полниться!
Так создавались основа для анекдотов про Чапаева, истории из жизни Котовского, Буденного, Ворошилова, психологические портреты Керенского и Николая II. Аналогичным образом сложилась и публицистическая судьба Александра Даниловича
Меншикова, который, безусловно, сделал много полезного для Российского государства. Только единицы из царствовавших особ за последние три с половиной столетия
имеют вполне однозначную оценку своей роли в национальной истории. И, к сожалению, лишь некоторые исторические личности удостоены внимания современных публицистов с точки зрения объективного рассмотрения их вклада в историю страны.
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Образные системы языка и русской речи с помощью афоризмов, метафор, офонимов позволяют создавать нам новые публицистические произведения на темы из
отечественной истории, которые запущенные на регулярной основе на неограниченную аудиторию через средства массовой информации, электронные системы коммуникаций, экранные системы распространения материалов, в том числе телетекст, Интернет могли бы существенным, коренным образом повлиять на отношение современного общества к своей истории, к значению личностей в историческом развитии общества. Необходимо в связи с этим отметить, что национальный менталитет наших граждан позволяет распространять такую информацию на уровне слухов и, используя искусство и методы пропаганды, доносить эти материалы до каждого.
Влияние многообразных экранных электронных искусств в последние 30–40 лет
глобально преобразило мировое общество, сделало его, с одной стороны, дистанционно управляемым, с другой — более расчетливым и технологичным. Именно это и становится одним из важнейших факторов влияния на аудиторию для исправления тех
«огрехов», которые были допущены ранее в оценке нашего исторического прошлого
на основе идеологических позиций некоторых политиков и пропагандистов.
Проведенные нами в разное время исследования убедительно доказывают, что,
несмотря на многообразность рассматриваемых тем, все они связаны между собой
комплексно. Именно умелое использование множественности известных приемов работы и политических технологий породили систему воздействия на зрительскую аудиторию через творческий срез современных методов коммуникации. Поэтому следует
анализировать основные правила и методы такой работы с точки зрения графики, языка, журналистики, психологии, психоанализа, физиологии, пропаганды, философии,
социологии, чтобы обосновать причины их комплексного и прикладного использования в экранном СМИ.
Общеизвестно, для того чтобы привыкнуть к чему-либо потенциально новому, в
том числе в подходе к собственной истории, людям требуется от 10 до 20 лет. И насколько этот срок будет короток, зависит от степени сотрудничества компаний, разрабатывающих и реализующих проекты, с информационными агентствами, средствами
массовой информации и другими заинтересованными организациями, а также образовательными учреждениями. Государство через своих компетентных представителей
имеет в этом процессе также существенное влияние, а союз телевидения с массовыми
информационными системами расширяет такие возможности общества.
Думается, настала пора создать новый портрет той революционной эпохи, которая разворачивалась в России три столетия назад. Для этого, в первую очередь, необходимо вспомнить всех, кто строил и поднимал Россию ценой невероятных усилий. И
здесь роль А.Д. Меншикова не должна быть забыта, несмотря на причины, по которым
этого, безусловно, выдающегося человека сослали в Сибирь. Наверное, надо вновь обратиться к истории и, уже изучая архивные материалы и события тех лет, попытаться
дать современную оценку этой страницы российской жизни: всегда ли мы читали
правду об этих временах, все ли верно показано в художественных фильмах о Петре
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Первом и его верном соратнике? По всей видимости, следует реализовать новый пропагандистский проект, который в свете современных политических технологий заставит иначе взглянуть на Россию начала XVIII в., и распространить все это через современные медиасистемы среди новых поколений людей.
Следует проанализировать один из важнейших посылов со стороны многих историков — был ли этот период революционным или эволюционным, что в корне меняет отношение современного общества к событиям трехсотлетней давности.
Понятие эволюции имеет несколько толкований. Одно из них – «эволюция (от
лат. evolutio, развертывание), в широком смысле — представление об изменениях в
обществе и природе, их направленности, порядке, закономерностях; определяет состояние какой-либо системы, рассматривается как результат более или менее длительных изменений ее предшествовавшего состояния; в более узком смысле — представление о медленных, постепенных изменениях в отличие от революции»1.
Пришедшее в общество в XX в. радио и телевидение коренным образом изменило и подстегнуло процесс распространения информации, дало значительное ускорение
развитию электронных коммуникаций в обществе. А интернет привнес в него свои неповторимые черты: доступность, дискуссионность почти для каждого, распространение по удобным и открытым сетям и каналам связи и пр. Таким образом, коммерческие и общественные отношения в обществе, в том числе межгосударственные, стали
сближаться, упрощаться и, как никогда ранее, множиться. На основе этого сближения
информационных технологий, искусства и творчества следует оценивать и исторические исследования как психофизиологический феномен, что способствует ускоренному и упрощенному осознанию неограниченной аудиторией получаемой информации.
Это может быть важно для популяризации многих забытых исторических фигур через
современные системы и средства массовой информации, образования.
Развитие современных творческих методов пропаганды на основе использования социальной психологии в средствах коммуникации, в числе которых телетекст и
интернет, постоянно порождает новые технологии влияния и убеждения (вербовки)
членов общества. Абстрагирование при оценке влияния внешнего мира на каждого
индивидуума — важный элемент того, что мы называем грамотностью.
Мифология, сатира, плакаты, кино-, видеообразы, обращение к элементам религии и многое другое — все это механизмы, которые были описаны еще Эдвардом Бернейсом, одним из основателей современных «паблик рилейшнз». Деятельность этого
ученого и практика стала базовой для появления в разное время механизмов пропаганды, которые применяли Гитлер, Геббельс, Франко, Муссолини в периоды приходы к
власти, а позднее и отечественные идеологи.
Среди критериев, по которым необходимо вести разработку и оценку такого
российского проекта, есть основополагающие:
1. Готовность общества к восприятию конкретного явления или изобретения,
тем более в творческом процессе: литературное произведение, фильм, аудиовизуальный продукт в целом. Для этого используются уже готовые, ранее проведенные иссле-
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дования и ведутся новые в виде конкретных опросов и изучения сопутствующих материалов для удешевления разработки.
2. Менталитет, особенно в его национальном проявлении. Особенности общественной оценки проекта, если это социально значимый или социальный продукт. Перспективы изменения менталитета в обществе по отношению к продукту, выпускаемому на рынок.
3. Особенность восприятия события, явления, произведения в конкретном регионе, стране. Особенность мышления, окружающая обстановка, региональное значение распространяемой информации и ее нематериальная оценка окружающими.
4. Оценка аудитории проекта: уровень образования пользователей, их профессиональная подготовка, особенности национального восприятия или отторжения публично получаемого материала. Значимость предыдущих и эффективность ранее реализованных проектов в сфере пропаганды или публичного распространения конкретных
видов материалов для населения.
5. Предварительное изучение и исследование аудитории по социальным группам, доходу, возрасту и характер изменения аудитории, как минимум, за предыдущий
десятилетний период, а также перспективы развития новой или аналогичной разработки на ближайшие, как минимум, 5 лет.
Любой проект в области культуры и российской истории всегда привлекает к
себе пристальное внимание общества. Но вот только само определение культуры, ее
образа в истории и искусстве временами вызывает отдельные разногласия.
М.А. Бендюков, заведующий кафедрой социальной психологии СПбГУП, в своем материале «Психологические механизмы формирования "образа реальности" посредством медиа» на 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Электронные
средства массовой информации» отметил: «Современная наука знает много определений культуры. Здесь мы используем определение, данное А. Молем: "Культура — это
интеллектуальный аспект искусственной среды, которую человек создает в ходе своей
социальной жизни…". Таким образом, культура — это общественный феномен, который "пропитывает" определенные артефакты и придает им культуральный смысл. При
этом культура существует как явление психической жизни человека, погруженного в
соответствующую культуру. В связи с этим А. Моль предлагает метафору "экран культуры", который понимается как гипотетический психический феномен, на который
проецируются смыслы культуры, тем самым становясь фактами индивидуального сознания»2.
Таким образом, проведение новых публицистических культурологических расследований может привнести в общество не только открытия, но и иную оценку окружающего мира, так как все, что было в отечественной истории, не бесспорно. И именно теперь, думается, наступило время не только реабилитации ее персонажей, но и
восстановления справедливости по отношению к героям своего времени.
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М.В. Бабич
«СКАЗКИ» ПОЛТАВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Настоящая публикация для ее автора — реализация благоприятной возможности
продлить счастливые часы размышлений над одним делопроизводственным комплексом первой трети XVIII в. перед минувшим Полтавским юбилеем. Изучение так называемых сказок в фонде Герольдмейстерской конторы в Российском государственном
архиве древних актов было обусловлено тогда опытом выборочных обращений к материалам централизованного учета чиновничества для воссоздания биографий разных
«птенцов гнезда Петрова», которые победили и в Северной войне, и на не менее значимом поприще строительства новой государственности.
Их анализ с точки зрения выражения отношения к событию, почти сразу же оцененному главным победителем как «русское воскресение», привел к достаточно неожиданному выводу. Несмотря на массовые награждения прямо по окончании генеральной баталии, публичные празднования викториальных годовщин и другие пропагандистские мероприятия, 20 лет спустя отставные офицеры, относительно свободные
в освещении своих прежних «служб», в Герольдмейстерской конторе перед определением в «статские» должности ничуть не стремились заявить о своей причастности к
важнейшей для власти победе. Большинство бывших в 1709 г. в полках, достоверно
сражавшихся под Полтавой или в ее гарнизоне, пользовались стереотипным фразеологизмом «был на многих баталиях, и приступах, и штурмах везде безотлучно». Вспоминавшие же о своем участии в связи с ранением, повышением ранга или перечислением
всех своих «баталий и акций» офицеры ни битву, ни оборону в череде прочих «воинских трудов» никак не выделяли1.
Разумеется, приведенное наблюдение — лишь одна черта к совокупному портрету тех, чье «поколенье миновалось, и с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и
побед»2. Портрету, слабо различимому сквозь толщу времени не только в силу «лени и
нелюбопытства» потомков, но и за отсутствием сколько-нибудь массовых мемуаров,
частных писем и других источников, не говоря уже об изобразительных.
«Сказки», как устное изложение важных для государства аспектов
автобиографии, идеальным инструментом воссоздания «человеческого лица» эпохи
признать трудно. Правдивость сообщаемых сведений насколько возможно
гарантировалась присягой и заверением канцелярской записи собственным (или при
неграмотности — доверенного) «приложением руки». Зато их отбор и передача
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определялись наряду с формуляром заполняемой в данном случае «анкеты»
множеством не всегда известных исследователю причин. Однако это не умаляет
ценности источника, остающегося при всем сказанном в ряду самых личностно
окрашенных из имеющихся в распоряжении ученых.
Это особенно ощутимо на уровне знакомства с не слишком крупными документальными подборками, которые позволяют в сочетании с уникальными подробностями
увидеть общее, но не позволяют вследствие неизбежной повторяемости обратить все
многообразие оттенков в единственную предопределенную лидирующей методологией
краску. Здесь такой комплекс сформирован на основе рассмотренной на предмет данных о Полтаве герольдмейстерской «книги», которая, напротив, являет собой пример
исторически сложившейся выборки3.
Речь идет о «сказках», сшитых вместе после группировки по годам, а внутри года ― по чинам отставлявшихся от военной службы «офицеров и дворян» в 1727−1729
и 1731 г. Все они подписывались опрошенными вслед за каллиграфическим переносом
несколькими десятками канцелярских служителей на отдельные листы и снабжались
делопроизводственными номерами (присвоенными, вероятно, в ходе фиксирования
текста «со слов»). По объединении в «книгу» они также снабжались порядковыми
номерами4.
Поскольку в наследии Герольдмейстерской конторы есть и другие аналогичным
образом структурированные «книги»5, можно предполагать, что их возникновение вызвано совершенствованием поисковой системы конторы, которая была обязана предоставлять на посты в государственном аппарате «достойных» (то есть обладавших определенными качествами) кандидатов. Опираться при этом надлежало на особые «списки», которые были законодательно предусмотрены уже при создании Конторы в
1722 г. Однако относительно регулярное ведение таких списков Герольдмейстерская
контора освоила только к 1736 г.
До середины 1720-х г. в роли необходимой базы персональных данных выступали своего рода сплошные инвентари, которые по мере дополнения новыми назначениями и увольнениями (зачастую без дат) теряли хронологическую и поранговую систематизацию, а затем превращались и в просто нечитаемые. В физическом обособлении «сказок» от текущего делопроизводства при их защищенности изложенным способом оформления от последующих «записываний», скорее всего, видели способ решения проблемы. Однако он тут же повлек за собой новые трудности, следы борьбы с
которыми несут на себе позднейшие относительно вышеназванной «книги». И, конечно, избранный подход далеко не охватил всего, как, впрочем, всегда происходит
при упорядочении достаточно значительных собраний.
Неполнота используемого комплекса в плане учета всех бывших у регистрации в
Герольдии в 1727−1729 и 1731 г. тем не менее никак не влияет на отбор, осуществлявшийся в рамках данной работы. Ведь он был подчинен задаче показать те «сказки» ветеранов Полтавы, которые бы отразили и типичные для названного периода «воспоминания», и чем-либо выделяющиеся из других особенности.
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В показаниях доныне безвестного И.Ф. Кровкова, отставленного капитаном в
1727 г., пребывание в Полтавском гарнизоне представало единственным ярким эпизодом двадцатипятилетней «безотлучной» службы, отмеченным также и ранами, и
производством в поручики. Среди явившихся в том же году для определения «к делам»
невозможно пропустить знаковое для наших ровесников имя «капитана Жеглова». Тем
более что реальный В.С. Жеглов, по крайней мере однажды, лично пересекся с «патроном» настоящего сборника и «ведомым» героем Полтавы светлейшим князем
А.Д. Меншиковым. Правда, в отличие от своего экранного однофамильца гражданскими добродетелями он не блистал и был, что называется, человеком своего времени.
Еще не выйдя в отставку, он ложно (как выяснило долгое разбирательство) доносил на
укрывательство от службы своего (в действительности просто малолетнего) племянника6, а с должности гдовского воеводы был снят за произвол и вымогательство7.
Вполне благополучному воеводскому сроку в Красной Слободе Воронежской
губернии князя И.Я. Байтерекова8, отставного 1728 г., предшествовала тяжелая служба
на войне, на которой свой первый офицерский чин он получил, идя «из-под Полтавы...
под Ригу».
С.М. Шишков, который, как полковник, занял гораздо более высокую должность
воеводы Тульской провинции и пережил понижение в чине за нарушение в канцелярском делопроизводстве9, прежде служил рядом со светлейшим князем А.Д. Меншиковым дольше всех. О М.Г. Языкове, тоже полковнике в 1729 г. и капитане в
1709 г., известно только, что он принадлежал к старинному дворянскому роду. Как и
С.М. Шишков, он оказался среди немногих лиц, которые попытались в разных «походах» разглядеть наиболее значимые. Отпущенный из службы в 1715 г. лейб-гвардии
капрал С.И. Сазонов, регистрируя этот факт в 1729 г., тут же должен был вступить в
борьбу за должность с жалованьем в Московской ратуше и восстановления в правах
успешно добился10.
Отставной сержант Г.К. Третьяков, раненный под Полтавой, ветеран Бутырского
полка, тоже оформлял в 1731 г. заслуженный еще в 1723 г. перевод «к делам», в сохранении «пропитания» от которых был кровно заинтересован. Наконец, майор
Ф.П. Кушников, благодаря «баталии» освободившийся из плена, освобождения от воинской службы «без жалованья» ждал с 1725 г., но полной отставки, несмотря на
глубокое нездоровье, так и не получил.
Отделение содержания перечисленных «сказок» от герольдмейстерского формуляра и его понимание затруднений у знакомых с историей России XVIII в. вызвать не
может. Поэтому полагаю излишним традиционный комментарий, заметив лишь, что
передача текста осуществлена согласно «Правилам издания» 1990 г., а современные
его созданию нумерация и пометы типа «записав, представить к смотру» опущены.
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№1
1727 г., марта 20. — Сказка капитана Пензенского пехотного полка
Лариона Федорова сына Кровкова
1727-го марта 20-го дня по указу Его Императорского Величества в
Москве, в Геролдмейстерской канторе, Казанского гварнизону Пензенского
пехотного полку капитан Ларион Федоров сын Кровков сказал истинную
правду по должности верной своей присяги безо всякого закрытия и фалши.
От роду ему сорок семь лет, в службу взят из шляхетства из недорослей в 702м году в Северской розрят боярину князь Михайлу Григорьевичу Рамодановскому и в 703-м году написан в сержанты в полк господина полковника Михайла Яковлевича Кобелева, а в 705-м году к тем же Северским полкам от
боярина Тихона Никитича Стрешнева пожалован в прапорщики в команду
думному дворянину Семену Протасьевичу Неплюеву и написан в полк полковника господина Сакса. И был во оном полку на службе в полских городех
и во многих походех, на штюрме под Быховым, и в приход швецкого короля в
709-м году сидели в осаде в Новегородке Северском. В команде был оной
полк у генерала маэора Григорья Петровича Чернышева, и от него, господина
Чернышева, посланы с полком в команду брегадиру Алексею Степановичу
Келину. И были в Полтаве в осаде в приход армии швецкого короля. И ранен
я в то время в осадном сидении на стене, обе ноги против пояса пробиты навылет, також и правая нога пониже колена пробита ж навылет. И по полтавском осадном сидении пожалован я от фелтмаршала Бориса Петровича Шереметева в порутчики в том же году. И были в Полтаве до 712-го году с полком, а в 712-м году посланы ис Полтавы в Санкт-Питербурх. В том же году в
Санкт-Питербурхе фелтмаршал и ковалер князь Михайло Михайлович Голицын полк наш раскосовал, а штап и обор афицеры, в том числе и он, Кровков,
отосланы в Киев в команду к нему ж, фелтмаршалу Шереметеву, и от него в
713-м году отосланы в Киевскую губернию в лацмилес полки. И написан я в
полк полковника Артемья Фадеевича Кривцовского, и был в том полку до
715-го году. И лацмилес полки отпущены, салдаты в домы свои, а штап и обор
афицеры, в том числе и он, высланы в Санкт-Питербурх на генералной смотр,
и в Санкт-Питербурхе на смотре были в 717-м году, и с генералного смотру
написан он, Кровков, за раны в показанном году в Казанскую губернию в гарнизон в 718-м году в полк полковника господина Хрущева. И служу в том
полку и поныне безотлучно, что ныне называетца Пензенской полк, а в прошлом 727-м году декабря 20-го дня по Его Императорского Величества указу
пожалован я во оной же Пензенской полк в камплет рангом капитанским и
дан мне из Военной коллегии патент. И в прошлом 722-м году по имянному
блаженные и вечнодостойные памяти Его Императорского Величества указу
ис того полку взят я в Казань ко определению заповедных лесов в команду
вице-губернатора господина Кудрявцова, и был у того смотрения от устья
Вятки реки до Вяцкой правинции по 727-й год, и по приходным и росходным
книгам сочтен. А из Геролдмейстерской канторы к показанным корабелным
лесам в валтмейстеры отсылки ему не было, понеже определен он в Казане ис
помянутого Пензенского полку служащей, а не отставной на время, и ныне
числится и определяется во оном же полку капитаном. Детей у него не имеетца, крестьян за ним в Володимерском уезде в Рополческой волости в деревне Веретенкове четыре двора, в Пензенском уезде в Закусском стану в деревне Кровкове три двора, всего семь дворов, в них мужеска полу восемдесят
девять душ. Жителство имеет в Пензенском уезде в деревне Кровкове,
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скрыющихся от службы родственников и других никово не знает, в винах и в
публичных наказаниях не бывал, а ежели он, капитан Лорион Кровков, сказал
ложно, и за то повинен штрафа, чего он будет достоин.
К сей скаске Ларион Кровков руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 68. Список. Публикуется впервые.
№2
1727 г., декабрь. — Сказка отставного капитана
Викулы Савинова сына Жеглова
1727-го году декабря дня по указу Его Императорского Величества в
Геролдмейстерской канторе капитан Викула Савинов сын Жеглов по должности верной своей присяги и под опасением воинского суда сказал. От роду
ему пятдесят семь лет, в службу взят в 700-м году из архиерейских дворянских детей по набору генерал-лейтнанта князя Трубецкого и написан в Брюсов полк в салдаты. И служил в том полку в салдатех и ундер афицером, в
707-м году от генерала и ковалера фон Аларта пожалован в Каргополской
полк в прапорщики, в 709-м году от генерала-фелтмаршала и ковалера князя
Репнина — в подпорутчики, в 716-м году от князя Меншикова определен в
Санкт-Питербурской гварнизонной полк в порутчики. И во оных годех был в
походех на приступах и баталиах в первой нарвской поход и против генерала
Краниорта под Слюсенбурхом и при взятье Канец, Нарвы, Быхова, на Полтавской, под Ригой, в Померании, и в Голстинии против генерала Штейнбока, и
под Штетиным. И служил по нынешней 727-й год, а в нынешнем 727-м году
по смотру Военой колегии от службы отставлен, и дан ему ранг капитанской,
и для определения к делам прислан в Геролдмейстерскую кантору. Поместья
и вотчин за ним нет и пропитания не имеет, детей мужеска полу нет, в винах и
в публичных наказаниях не бывал, и крыющихся от службы Его Императорского Величества никого не знает, а буде сказал ложно, и за то указал Его
Императорское Величество учинить ему указ по Военному артикулу.
Капитан Викула Жиглов руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 41−41 об. Список. Публикуется впервые.
№3
1728 г., марта 20. — Сказка майора
князя Ивана Яковлева сына Байтерекова
1728-го марта 20 дня по указу Его Императорского Величества в Москве в Геролдмейстерской канторе маэор князь Иван княж Яковлев сын Байтереков по должности верной своей присяги без всякого закрытия и фалши
сказал. От роду ему сорок деветь лет, взят в службу 707-го году по имянному
указу блаженныя памяти государя царевича Алексея Петровича в Москве, в
Преображенском из шляхетства из недорослей и написан в полк господина
маэора Ергалского в салдаты. А в 708-м году по указу ж государя царевича
определен в полк господина маэора Жедринского, в 709-м году велено быть
оному полку в армею в Малороссию, в местечко Сумы, и по прибытии оной
полк раскосован. И по роскосовании того полку написан он в Шлютенбурской
пехотной полк в салдаты ж, и в том же году написан в капралы, а ис капралов
в подпрапорщики, а из подпрапорщиков в каптенармусы. И был на генералной баталеи под Полтавою, а ис-под Полтавы шед под Ригу, пожалован по ордиру господина генерала и ковалера фелтмаршала князь Никиты Ивановича
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Репнина в прапорщики. И был при отаке и взятье Риги, в 711-м году в подпорутчики, в 713-м году в порутчики. В 714-м году был на баталии при взятье
швецкаго фрегата и галер у Ангута на галерах в дивизии господина генерала и
ковалера Адама Адамовича Вейде, и с 714-го году до 720-го году был в Финляндии в корпусе господина генерала фелтмаршала и ковалера князь Михайла
Михайловича Голицына. И был вышепомянутые годы на море на галерах во
многих партиях и в командах, а в 720-м году был на баталии при взятье швецких фрегатов при Оланте. И во всю свою службу от оного полку был безотлучно, а в 725-м году пожалован по старшинству в капитаны во оной же
Шлютенбурской полк, а в нынешнем 728-м году по отестату господина генерала и ковалера Лесии и по рассмотрению в Военной колегии чрез дохтурское
свидетельство от воинской службы я отставлен, и дан мне ранг маэорской, и
прислан в Геролдмейстерскую кантору для определения к делам при промемории. А жительство имею в Кашинском уезде в селце Радованье, а мужеска
полу за мною пятнатцать душ. Детей нет, в винах и публичных наказаниях не
бывал и крыющихся от службы никого не знает, а буде сказал ложно, и за ту
ложную скаску учинить ему указ по Военному артикулу.
К сей скаске маэор князь Иван Байтереков руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 57 об. Список. Публикуется впервые.
№4
1729 г., февраль. — Сказка отставного полковника
Сергея Михайлова сына Шишкова
1729-го февраля дня по указу Его Императорского Величества в Москве в Геролдмейстерской канторе отставной от службы полковник Сергей
Михайлов сын Шишков сказал истинную правду по должности верной своей
присяги без всякого закрытия и фалши. От роду ему пятьдесят пять лет, отец
ево Михайла Федоров сын Шишков из шляхетства, служил в гусарех и умре.
А он, Сергей, в 203-м году из недорослей написан из Военного приказу к рейтарским полкам в прапорщики, а в 702-м году по имянному блаженные и вечнодостойные памяти Его Императорского Величества указу написан в Нижегородской драгунской полк в порутчики, в 708-м году от Меншикова — в капитаны, в 717-м от него ж — в секунд-маэоры, в 721-м от Военной колегеи —
в Санкт-Питербурской гварнизон, в Комендантов полк, в маэоры, в 727-м от
Военной колегии пожалован того ж гарнизона в Копорской полк в подполковники. И во оных годех был в походех и на баталиях под Нарвою, под
Шлюфенбурхом, при взятье Канец, под Калишами, под Лесным, на Полтавской баталии, на турецкой акции, под Батуриным, и в других партиях был
безотлучно. А в нынешнем 729-м году по смотру от Военной колегии за старостию и за болезньми от воинской службы отставлен, а за службы дан ему
ранг полковничей, и для определения к делам прислан в Геролдмейстерскую
кантору. Поместья и вотчин за ним в Новоторжском уезде по переписи мужеска полу двадцать пять душ, детей мужеска полу два сына — Иван двух лет,
Дмитрей осми месяцов. Жителство имеет в Новоторжском уезде в селце Климове, кроющихся от службы никого он не знает, в винах и в наказаниях не
бывал, а ежели он, Шишков, в сей скаске сказал ложно, и за то повинен
штрафу, чего будет достоин.
Полковник Сергей Шишков руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 113−113 об. Список. Публикуется впервые.
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№5
1729 г., февраль. — Сказка отставного полковника
Михаила Григорьева сына Языкова
1729 февраля дня по указу Его Императорского Величества в Москве в
Геролдмейстерской канторе отставной от службы полковник Михайло Григорьев сын Языков сказал истинную правду по должности верной своей присяги безо всякого закрытия и фалши. От роду ему шестьдесят пять лет; отец
его Григорей Алексеев сын Языков из шляхетства, служил столником и умре.
А он, Михайла, со 197-го году из недорослей служил по жилецкому списку. А
в 700-м году с смотру генерала-фелтмаршала и ковалера князя Репнина написан в ученье в салдаты. И в том же году по рассмотрению оного генералафелтмаршала и ковалера князя Репнина произведен в полк полковника
Митчина в капитаны, в 701-м году ис того полку переведен в Бериеров полк, в
709-м году от Меншикова написан в Кроншлоцкой полк в маэоры. В 724 году
от Военной колегии пожалован в Кронштатской гварнизон в подполковники
и, будучи при оных полках, был на баталиях под Шлюсенбурхом, под
Канцами, под Полтавою, под Лесным, под Елзинфорсом, в Абове и во многих
партиях, а в нынешнем 729-м году генваря 27-го дня по смотру Военной
колегии за старостию и за головною и чечуйною болезньми от воинской
службы отставлен. А за службы дан ему ранг полковничей, и для определения
к делам прислан в Геролдмейстерскую кантору. Детей у него: Александр, служит в Кронштатском гварнизоне полковым отъютантом; Иван — лейб-гвардии в Семеновском полку капралом; Петр, шестнатцати лет, — в науках в
Санкт-Питербурхе, в Академии. Крестьян за ним в Шацком, в Переславском
Резанского, в Олатырском уездех тридцать дворов. В них мужеска пола сто
пятдесят душ. Жителство имеет в Шацком уезде, в селе Шарапове; крыющихся от службы никого он не знает, в винах и в наказаниях не бывал, а ежели в сей скаске сказал ложно, и за то повинен штрафу, чего будет достоин.
Полковник Михайла Языков руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 112−112 об. Список. Публикуется впервые.
№6
1729 г., декабрь. — Сказка отставного сержанта
Сергея Иванова сына Сазонова
1729-го году декабря дня по указу Его Императорского Величества в Москве в Геролдмейстерской канторе отставной от службы сержант Сергей Иванов сын Сазонов сказал сущую правду по должности верной своей присяги без
всякого закрытия и фалши. От роду ему шестьдесят лет, отец его Иван Лукьянов сын Сазонов был полской нации, служил в рейтарех и умре в давних годех.
А он, Сергей, в службу записался волею своею лейб-гвардии в Преображенской
полк в салдаты, а в котором году, о том сказать не упомнит, и служил салдатом
и капралом. А в 715-м году с смотру блаженныя и вечнодостойныя памяти Его
Императорского Величества от воинской службы отставлен, и дан ему от полку
абшит. И по отставке в 719-м году по прошению его из Московской губернской
канцелярии определен в Московскую ратушу для караулу урядником. И был в
той ратуше по нынешней 729-й год, а в нынешнем 729-м году из той ратуши
отослан в Московскую губернскую канцелярию, а из Московской губернской
канцелярии прислан в Геролдмейстерскую кантору. И будучи в службе был на
баталиах при взятье Азова, Шлюсенбурха, Выборха, на море во время взятья
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фрегат и галер шведских, в Курляндии, в Померании, в Гродне, под Лесным на
Веленгопской баталии ж, где ранен в левую руку шпагою, под Нарвою ранен
пулею в левую ногу, на Полтавской, на турецкой акции. Детей у него мужеска
полу и крестьян и поместья нет. Жителство имеет в Москве, в Нижних Садовниках, в приходе церкви Козмы и Домиана, на дворе купецкого человека Михайла Понамарева. В винах и в публичных наказаниях не бывал, кроющихся от
службы никого не знает, и ежели что сказал ложно, и за то учинить ему указ по
Военному артикулу. А с вышеписанного апшита, данного ему от полку, при сей
скаске прилагает копию.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 272–272 об. Список. Публикуется впервые.
№7
1715 г., ноября 9. — «Абшит» об отпуске из службы
капрала лейб-гвардии Преображенского полка
Сергея Иванова сына Сазонова
1715-го ноября в 9-е по именному Царского Величества указу отпущен
из Санкт-Питербурха в Москву лейб-гвардии Преображенского полку капрал
Сергей Созонов, которой в нынешнем 715-м году сентября в 10-е от полковой
службы за старостью и за многие его службы отставлен и отпущен в дом свой.
И жить ему, где он похочет, без его великого государя денежного и хлебного
жалованья, без которого он прожить надеетца собою. И оного до Москвы по
дороге или куда он похочет пропущать везде без задержания. И вольно ему
жить в российских местах, где он по ево желанию угодно будет, а кроме России, никуда ему ни для чего в заграничные места не выезжать. Того ради дал
сей абшит генерал-лейтнант и от лейб-гвардии подполковник и ковалер ординов Слона и Белого орла за подписанием руки его и печати. У подлинного
абшита печать. У подлинного пишет тако: князь Василей Долгорукой.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 273−273 об. Копия. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и е: На л. 273 об. копия собственноручной заверки сказки и списка с «абшита»: «К сей
скаски и копи сержант Сергей Сазонов руку приложил, а подленое абшит к себе взял».

№8
1731 г., май. — Сказка отставного сержанта
Семена Гаврилова сын Третьякова
1731-го году маия дня по указу Ея Императорского Величества в Москве в Геролдмейстерской канторе отставной от службы сержант Семен Гаврилов сын Третьяков сказал сущую правду по присяжной должности. От роду
ему сорок семь лет, отец ево Гаврила Климентьев сын Третьяков из монастырских слуг Спасскаго монастыря, что в Ярославле, служил в Бутырском
полку в салдатех и умре. А он, Семен, в службу написан в 702-м году в Бутырской пехотной полк в салдаты, а в 710-м году от обор каменданта Ивана Петровича Измайлова пожалован в сержанты. И будучи в службе на Полтавской
баталии ранен он в левую ногу из фузеи пулею, а в 723-м году по осмотру Военной колегии за означенною раною от воинской службы отставлен и определен к делам в Московскую губернскую канцелярию. И был у дел от той канцелярии по 728-й год, а в 728-м году отослан в Военную колегию по-прежнему, а из Военной колегии прислан для определения к пропитанию в Высокий Сенат. И в том же 728-м году по приговору Высокого Сената отослан к
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делам в Ямскую канцелярию, и был у дел в той канцелярии по нынешней 731й год, а в нынешнем 731-м году маия 4-го дня ис той канцелярии прислан в
Геролдмейстерскую кантору. Детей у него один сын Иван девяти лет; крестьян и поместья за ним нет, желает к делам в Колегию экономии на место караулного вахмистра Федота Пылаева. В Москве двора своего не имеет, а стоит
за Тверскими вороты, за Земляным городом, в Бутырской салдацкой слободы,
на дворе Бутырского полку салдата Григорья Казанцова. И пропитания своего
он, Третьяков, не имеет, в винах и в публичных наказаниях не бывал, крыющихся от службы никого не знает, а буди в сей скаске сказал что ложно, и за
то учинить ему указ по Военному артикулу.
К сей скаски каптенармос Федот Еренавецкой вместо сержанта Семена
Третьякова по ево прошению руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 447−447 об. Список. Публикуется впервые.
№9
1731 г., март. — Сказка отставного майора
Федора Петрова сына Кушникова
1731-го марта дня по указу Ея Императорского Величества в Москве в
Геролдмейстерской канторе отставной от службы маэор Федор Петров сын
Кушников сказал сущую правду по присяжной должности. От роду ему пятьдесят третей год, отец его Петр Степанов сын Кушников служил в городовых
дворянех и умре в давных годех. А он, Федор, с 701-го по 702-й год служил в
городовых же дворянех, а в 702-м году по грамоте из Военного приказу написан
в прапорщики и определен в команду генерала-маэора Ригимона. Потом произведен в 703-м году от генерала адмирала и ковалера графа Апраксина в порутчики в полк полковника Рыкмона, в 707-м году от Меншикова в пехотной
полк генерала маэора фон Вердена в капитаны. В 709-м году, с подполковником
Юрловым на Украине будучи, взят от шведского войска в полон, и по окончании Полтавской баталии ис того полону чрез трудное домогателство с протчими российскими пленники, швецкой караул побив, свободу получили. И в
714-м году за вышеписанное полонное терпение от рижского губернатора князя
Петра Алексеевича Голицына написан в рижский гарнизон в секунд-маэоры, в
719-м году в Санкт-Петербурхе з генералного смотру того ранга лишен и написан по-прежнему в капитаны, а в том же 719-м году сентября 25-го дня от Военной колегии произведен в маэоры и определен в Астраханской губернии в
город Дмитриевской в салдацкой баталион. И был в том баталионе, а по роскосовании того баталиона в 725-м году написан в астраханские гарнизонные
полки, и был на ваканции по нынешний 731 год без жалованья. А в нынешнем
731-м году по смотру Военной колегии по доношению от каманды и по свидетелству докторов за старостию, дряхлостию, и что у него черева выходят, и
глазами худо видит, от воинской службы отставлен и для определения к статским делам прислан в Геролдмейстерскую кантору. Детей у него нет, крестьян в
Синбирском уезде мужеска полу тридцеть семь душ, жителство иметь будет в
том же уезде в селе Протопопове. В Москве двора своего не имеет, а стоит в
Китае-городе близ Гостина двора на дворе капитана Ивана Алмазова; в публичных винах и наказаниях не бывал, кроющихся от службы никого не знает, и
ежели что сказал ложно, и за то учинить ему указ по Военному артикулу.
К сей скаске маэор Федор Кушников руку приложил.
РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. Л. 312−313. Список. Публикуется впервые.
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Н.А. Копанев, Н.П. Копанева
ПЕРВОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КНЯЗЯ МЕНШИКОВА:
К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ
В 2003 г. в Петербурге была опубликована книга «История князя Меншикова»,
подготовленная А.М. Шарымовым и Л.Л. Альбиной1. Книга представляла собой перевод французской повести «Le prince Kouchimen, Histoire tartare...» («Князь Кушимен,
Тартарская история»), изданной впервые в Париже в 1710 г. Перевод, выполненный
Л.Л. Альбиной, был снабжен солидными примечаниями и дополнениями А.М. Шарымова, а также его работой «О Ламбере де Герене», которого публикаторы считали автором этого первого сочинения об А.Д. Меншикове. Исследовательница, в те годы
хранительница Библиотеки Вольтера, подчеркнула также, что Ламбера де Герена автором произведения о Меншикове назвал Г.Ф. Миллер, ссылаясь при этом на того же
Барбье. Вместе с тем Л.Л. Альбина привела и слова Р.И. Минцлова о том, что французские библиографы Барбье и Керар приписывали авторство первой «Истории Меншикова» Франсуа Тимолеону де Шуази (1644–1724), французскому литератору и члену
французской Академии.
Таким образом, в исторической науке существуют два мнения об авторстве первого произведения о князе Меншикове. Если имя Ламбера де Герена, строителя Новодвинской и Петропавловской крепостей, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного, хорошо знакомо в России, то аббат де Шуази в связи с российской историей почти неизвестен. Попробуем рассмотреть этот вопрос, используя новые материалы.
Франсуа Тимолеон де Шуази воспитывался в богатой французской семье, приближенной ко двору брата Людовика XIV Филиппа Орлеанского (1640–1701), отличавшегося экстравагантным поведением, предпочитавшего носить женское платье
вместо мужского даже в зрелом возрасте. Тимолеона де Шуази принуждали также одеваться в женские одежды, дабы не раздражать «Господина», причем делалось это по
высочайшему повелению Анны Австрийской. Считается, что до 19 лет будущий аббат
Шуази, литератор, аббат и придворный человек, ходил одетым как женщина. Эта
странность поведения сохранялась за ним до самой его смерти в возрасте 84 лет. В
предисловии к «Истории Меншикова» автор раскрывает свое имя, указывая именно на
эту свою особенность, широко известную всей литературной общественности того
времени: «Я не считаю нужным обнаружить свой пол — достаточно опознать мой
стиль. Подобного рода Авторы схожи с Художниками, которых все узнают по кисти»2.
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Непосредственная дружба с семьей герцогов Орлеанских, пришедших к власти после
кончины большинства наследников Людовика XIV, наложила отпечаток на всю последующую жизнь и творчество аббата Шуази. До 1683 года он изучает философию и
теологию в Сорбонне, получает титул аббата, с 1685 по 1686 г. совершает путешествие
в Сиам в качестве священника-миссионера. По возвращению во Францию он избирается во французскую Академию (1687 г.), где сотрудничает с Шарлем Перро. Все это
время он собирает записки для истории Людовика XIV, пишет труды по истории
Франции и истории религии, в частности, публикует новый перевод «Подражания Иисусу Христу» (De l’imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle. Paris: Antoine Dezallier,
1692). Как и другие члены французской Академии, например Фенелон, он участвует в
подготовке назидательных книг для наследника престола герцога Бургундского, отца
будущего Людовика XV. Вот как об этом написал биограф Шуази аббат Оливе: «Изпод пера аббата Шуази вышло также много других назидательных книг, среди которых
"История благочестия и морали"». Первый том появился в 1697 г.3. Он перепечатал его
в 1711 г. под названием «Самые великие события Священной и светской истории»4.
Причины издания этих книг также изложены в книге аббата Оливе: «В конце прошлого века многие люди, отличившиеся своим благочестием, предположили что, для того
чтобы изменить зависимое отношение большого числа придворных к волшебным сказкам и галантным новеллам, которые могли повлиять на нравственность молодежи, надо привлечь хорошего литератора для написания маленьких историй, в которых было
бы изящество волшебных сказок, но не было бы их недостатков [...]. Эти персоны собрались вместе и пришли к совместному заключению, что для уничтожения "Фей"
(волшебных сказок. — Авт.) надо было создать что-либо лучшее. Напишем, — сказал
один из них, — маленькие истории, правдивые, занятные, короткие, полные чудесных
событий, которые возбуждают любознательность и привлекают внимание. Пусть в них
царит благочестие, правильная мораль, пусть там допускается и даже поощряется невинное удовольствие, пусть это будет написано легким стилем, который бы сам приглашал к чтению. Вся ассамблея, которая сформировала этот проект, обратила свои
взоры к аббату де Шуази. И, так как его перо было всегда заострено, он принялся за
работу в тот же вечер и набросал на бумаге более тридцати маленьких историй по модели, которая ему была предложена. Августейшие персоны, которым они были представлены, отнеслись к ним благосклонно»5. В сборник нравоучительно-назидательных
повестей, напечатанный в 1697 г., вошли истории из Священного Предания, которые
прививали христианские ценности на примере св. Евстафия, св. Алексея, св. Арсения,
св. Клотильды, св. Елизаветы Венгерской. Отдельные истории были посвящены Александру Македонскому, Сципиону, Цезарю, Магомету и другим известным историческим персонажам. В сборник была включена и одна «персидская повесть», «произошедшая во времена автора». Это собрание нравоучительных новелл было переиздано в
1710 г. в Париже у издателя Жака Этьена6, у которого в том же 1710 г. была опубликована и повесть «Князь Кушимен, Тартарская история». В Российской национальной
библиотеке сохранилось это издание «Histoires de piété et de morale» 1710 г., в конце
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которого имеется книготорговый рекламный каталог самого издателя. Последней, то
есть наиболее поздней по времени издания, книгой Ж. Этьена в этом каталоге значилась повесть «Князь Кушимен, Тартарская история...». Перед ней — «Histoires de piété
et de morale» аббата Шуази. Анализируя эти факты, мы можем утверждать не только
то, что аббат Шуази был автором новеллы о Меншикове, но и предположить, что повесть должна была быть как бы прибавлением к основному сборнику нравоучительных
повествований, печатавшихся, заметим, для наставления наследника французского
трона. Скорее всего, повесть «Князь Кушимен...» не вошла в состав сборника по политическим мотивам, и по тем же мотивам Шуази не поместил свое имя на титульный
лист, оставив только косвенное указание на свое авторство (о чем мы уже писали выше).
Вышеперечисленные факты ни в коей мере не опровергают того, что при написании этой повести Шуази непосредственно черпал информацию о России и жизни
русского двора из вполне достоверного источника, которым мог быть действительно
Ламбер де Герен, покинувший в 1706 г. Россию. Во время своих поездок по Европе он,
естественно, бывал и во Франции, где развивал свои идеи и делился информацией при
французском дворе, а возможно, и в военном ведомстве Франции. О том, как информация от Ламбера де Герена могла дойти до пера французского литератора, мы можем
судить по следующим обстоятельствам. Шуази состоял в родственных связях с одной
из виднейших французских аристократических семей Д’Аржансонов, занимавших самые значимые посты во Французском государстве того времени, и в частности в Военном министерстве и Министерстве иностранных дел. Считается, что семья
Д’Аржансонов традиционно поддерживала так называемую политическую систему
кардинала Ришелье, имевшую антиавстрийскую и антирусскую направленность.
Именно через Д’Аржансонов мог поступить к Шуази заказ на написание повести,
главными персонажами которой был Петр I, представленный в образе варварского
диктатора, а также его подданный Кушимен-Меншиков, безродный продавец пирогов,
достигший самого высокого положения путем верного служения, терпения и удачной
женитьбы. Широкое распространение изданий «Князя Кушимена...» во Франции и
Голландии также можно вполне связать с целенаправленной политикой французского
военного и внешнеполитического ведомств.
Таким образом, можно сказать, что появление повести «Князь Кушимен...» было
связано и с Ламбером де Гереном, от которого исходила информация, и с аббатом
Шуази, который был автором литературного произведения, созданного на основе этой
информации по заказу французского двора и французского правительства. Эта особенность создания произведения приводит к необходимости более внимательно отнестись
к изложенным в нем фактам и, в первую очередь, к тем, которые касаются образа Петра I. Проанализировав текст книги, А.М. Шарымов установил, что почти все изложенные в ней события действительно имели место, но порой были преподнесены в несколько преувеличенной и тенденциозной форме. Удивительно, но единственным фактом, который, по А.М. Шарымову, абсолютно не мог считаться реальным, были сведе-
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ния о казни молодого драгуна вместо 14-летнего царевича Алексея. Между тем следует
отметить, что этот анекдот Ламбера де Герена, пересказанный Шуази, подтверждается
донесением А.А. Матвеева из Франции, которое сам же А.М. Шарымов и опубликовал.
А.А. Матвеев доносил из Парижа 17 ноября 1705 г., что французскому двору пришло
письмо из Польши, что «великий государь наш при забавах некоторых разгневался на
сына своего. Велел его принцу Александру казнить, который, умелосердяся над ним
тогда, повесить велел рядового солдата вместо сына. Назавтрове будто хватился государь: "Где мой сын?" Тогда принц Александр сказал, что то учинено над ним, что он
указал. Потом от печали будто бы был вне себя. Пришел тогда принц Александр, увидел, что государю его стало жаль; тотчас перед него жива царевича привел, что учинило радость неисповедимую ему. Тот же слух того же дни по всему французскому прошел двору, чего не донесть не смел»7. У аббата Шуази этот эпизод был несколько изменен: вместо повешения, свидетелем которого мог быть узкий круг людей, приближенных к Петру (в том числе и Ламбер де Герен), появляется публичная казнь. Принц
Кушимен «собрал гвардию и расположил ее вокруг площади. Соорудили эшафот, покрытый трауром. В дом на краю площади, напротив дворца, где ожидал часа свершения император, привезли принца. Все плакали — и народ и солдаты, жалость вызывали
и молодость принца, и его невиновность. Все роптали против варвара-отца, но никто
не осмеливался противиться его прихоти»8. После казни, по словам аббата Шуази, «все
на площади либо сдерживали рыдания, либо откровенно лили слезы. Великий хан
смотрел из окна своего дворца на дальний отблеск факелов этого ужасного спектакля,
устроенного им с нероновской жестокостью»9.
Несомненно, как исторический документ описание Шуази рассматриваться не
может: это явный и предвзятый вымысел, содержащий в себе все элементы антипетровской риторики того времени, вплоть до сравнения с Нероном. С другой стороны,
этот вымысел заставляет нас обратить большее внимание на донесение А.А. Матвеева,
в котором, возможно, был элемент горькой правды.
Произведение аббата Шуази быстро распространялось по Европе, нанося большой урон престижу Петра I. Уже неоднократно отмечалось, что ближайшим откликом
на повесть аббата Шуази была публикация краткого описания «Точного известия о...
крепости и городе Санкт-Петербург»10 1713 г., в котором его автор поместил отдельные главы, характеризующие Петра I, а также и его сподвижника князя Меншикова.
Глава «Несколько специальных замечаний о высокой особе его царского величества»11
полностью опровергает все основные тезисы о царе-деспоте, развитые в повести аббата Шуази, и является одним из первых опытов реального психологического портрета
русского монарха. Автор этого труда был лично знаком с Петром, находясь многие годы в его непосредственном окружении. Он был знаком и с книгой Шуази, о чем сам
написал, представляя в «Точном известии...» образ А.Д. Меншикова: «Я было собрался
кратко описать его жизнь и счастливое возвышение, но случайно прочел напечатанный
два года назад в Париже маленький труд, в котором под названием "Принц Кушимен"
и под другими скрытыми именами его жизнь описана уже довольно ясно»12.
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Сокращенное изложение письма о князе А.Д. Меншикове

Ю.Н. Беспятых приписывает честь авторства «Точного известия о... крепости и
городе Санкт-Петербург», а значит, и текста о Петре и Меншикове некоему Геркенсу.
Между тем существуют совершенно определенные факты, которые позволяют нам
провести другую атрибуцию. Защитником имени как Петра Великого, так и А.Д. Мен99
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шикова был датский посланник Г. Грунд, что устанавливается по письму, написанному
королю Дании 7 декабря 1711 г. В этом письме Г. Грунд пересказывает повесть аббата
Шуази, убирая из текста все эпизоды, направленные против Петра I, но добавив фрагмент не о сказочном, а реальном Меншикове, сведения о котором Г. Грунд мог иметь
от личного общения с князем13. Письмо Г. Грунда было использовано не только при
описании Санкт-Петербурга 1713 г. В 1725 г., уже после смерти Петра I, оно было
опубликовано в Амстердаме в «Memoires pour servir à l’Histoire de l’Empire Russien,
sous le Regne de Pierre le Grand» (A la Haye, chez T.Jonson & J. van Duren, 1725), несомненно, при участии петербургского двора.
Какое большое значение имела книга аббата Шуази, а также примечания на нее
Г. Грунда для создания биографии А.Д. Меншикова свидетельствуют документы, обнаруженные нами в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН14. Это выписки, сделанные из разных сочинений о А.Д. Меншикове в период с 1725 по 1727 г. И первым
скопированным документом был именно фрагмент письма Г. Грунда датскому королю
от 7 декабря 1711 г. на французском языке. Публикуемый ниже перевод этого архивного документа на русский язык свидетельствует о том, что в период 1725–1727 г. готовились материалы для написания официальной биографии светлейшего князя. Документ также показывает, что из копируемых текстов опускалось и не должно было входить в жизнеописание А.Д. Меншикова (золотые галуны на платье, преобладание немцев при дворе Меншикова, недосмотр князя в русской армии на Украине, повлекший
за собой «некоторый беспорядок», исключительная роль Меншикова в победе под
Полтавой). Готовившийся материал делился на части: «Son Portrait» («Его портрет»),
«Ses services» («Его служба»).
Ниже мы приводим перевод этого интересного источника для истории Петровской эпохи.
Л. 2 об. Выдержка [...]15 из письма из Петербурга к принцу Империи, содержащая характер Его Царского Величества и его министров,
со множеством любопытных подробностей его Двора и Российской Империи
// Л. 1. Князю Меншикову сейчас только 32 года16. У него хороший цвет
лица и всегда приятное расположение духа. Он рассматривает всех офицеров,
которые имеют с ним дело, как своих детей или братьев. Он очень удачлив в
больших начинаниях и важных предприятиях. Он не знает усталости, работает и днем и ночью с исключительным неистовством. Какими бы большими
почестями не вознаграждал его царь, они ничуть не сделали его высокомерным. Он лишен заносчивости и принимает всех с дружелюбием и замечательной деликатностью. Но насколько бы великими не были его благодеяния, те
услуги, которые он оказал и ежедневно оказывает Его Царскому Величеству,
многократно превосходят их17. Говоря о его одеждах, скажем только, что они
замечательны, а его экипажи великолепны18. Несмотря на изысканное обращение со всеми, его возвышение и большая милость к нему царя порождает
зависть многих людей. Но так как даже в своих недругах он любит доблесть,
он всеми силами старается превратить недругов и завистников в друзей19. Я
мог бы еще представить много примеров его великодушия, доказанного мно-
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гими способами. Но я ограничусь, рассказав только еще об одном. Один
шведский офицер, получив ранение в битве под Полтавой, // Л. 1 об. будучи
не в силах защищаться по причине усталости и слабости, был в конце концов
вынужден сдаться в плен. Князь Меншиков, бывший свидетелем его мужества, приказал перевязать его раны. Когда этот офицер вылечился, Меншиков
сделал его своим главным адъютантом. Однажды князь увидел этого офицера
в момент своего разговора с царем в присутствии герцога Голштинского и
многих других высокородных персон. Меншиков попросил его приблизиться
и, сняв с него парик, показал Его Величеству раны, полученные им во время
Полтавской битвы, что сопроводил многими похвалами и ласками.
Именно так Меншиков относится ко всем офицерам, совершившим какоелибо замечательное дело. И значит, что если есть кто-либо, кто жалуется на
него, то происходит это не по вине Меншикова, а из-за несовершенства человеческой натуры, которая такова, что какое бы усилие не было приложено, все
равно нельзя удовлетворить всех.
За сим остаюсь со всем моим уважением и полной преданностью...
7 декабря 1711 года.

Заметим, что кроме указанного документа в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН имеются и другие разрозненные листы, так или иначе относящиеся к работам по составлению биографии А.Д. Меншикова. Их описание и анализ — задача следующей нашей статьи.
__________________________________
1

История князя Меншикова / пер., предисл. Л.Л.
Альбиной; коммент., вступ. ст. А.М. Шарымова. СПб., 2003. 56 с.
2
Там же. С. 8.
3
Histoires de piété et de morale. Paris, 1697.
4
Les plus beaux événements de l’histoire sacrée et
de l’histoire prophanes rapportés à la morale par
M. l’abbé de Choisy. Paris : Jacques Étienne,
1711.
5
Pierre-Joseph d’Olivet. La Vie de Monsieur
l’abbé de Choisy de l’Académie françoise.
Lausanne ; Genève : Marc-Michel Bousquet &
Cie, 1742. P. 169–170.
6
Histoires de piété et de morale, par M. L. D. C.
Paris: Jacques Étienne, 1710.
7
История князя Меншикова. С. 36–37.
8
Там же. С. 34.
9
Там же. С. 35.
10
Точное известие о... крепости и городе СанктПетербург, о крепостце Кроншлот и их окрестностях // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I
в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 47–90.
11
Там же. С. 66.
12
Там же. С. 70.
13
Этот фрагмент был нами уже опубликован в
«Меншиковских чтениях – 2004». (СПб., 2004.
С. 57–58).
14
СПФ АРАН. Р. I. Оп. 63. Д. 4.

15

Текст утрачен.
На полях указано, что этот фрагмент был
опубликован в «les campagnes du roi de Suede»
«Memoires pour server a l’Histoire de l’Empire
Russien», 1725.
17
Пропущен текст оригинала: «Среди несчетного количества примеров приведем один: лишь
ему одному Его Царское Величество обязано
победой под Полтавой. Именно вследствие его
стратегии, о которой он даже не сообщил царю, вся шведская армия была вынуждена
сдаться, а король Швеции принужден был
спасаться бегством с угрозой для своей жизни». (См.: Меншиковские чтения – 2004. С.
57). Такое утверждение было невозможно в
любой официальной истории Петровской эпохи.
18
Пропущен текст оригинала: «Его платье голубого цвета и почти все покрыто золотыми галунами. Стол его обычно сервируется серебром, но когда Его Величество принимает какого-нибудь иностранного принца, вся посуда на
столе из золота. Все дворяне и офицеры в его
доме — немцы. Немцами же являются и его
пажи, и трубачи, как я уже об этом говорил».
(Там же.)
19
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была на Украине, в ней произошел по недосмотру князя Меншикова некоторый беспорядок. Многие генералы шептались об этом, но
никто не осмелился доложить царю. Один немецкий офицер, который был многим обязан
царю, не побоялся тем не менее это сделать, и
царь в письме высказал свое недовольство
князю Меншикову. Меншиков приложил
большие усилия, чтобы найти того, кто его
предал, и, выяснив, наконец, его имя, он вы-
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звал к себе этого офицера. Он сказал ему, что
"очень хотел познакомиться с ним, потому что
тот, подвергнув себя некоторому риску, сообщил царю о том, что касалось до его интересов. Он считает, что офицер смелый человек, и
хотел бы видеть в нем своего друга. И в знак
своего удовольствия, что офицер выполнил
свой долг, даже выступив против самого князя, он просит его принять в подарок 2000 дукатов"». (Там же).
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П.А. Кротов
РУССКАЯ ДВОРЯНКА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ:
ПИСЬМА АВДОТЬИ МОРДВИНОВОЙ СЫНУ ГАРДЕМАРИНУ ВО ФРАНЦИЮ
(1717–1722)
Петр Великий осуществил обширную программу мер по теснейшему включению России в общеевропейское культурное пространство. Для закрепления совершенных в годы его правления преобразований монарх был заинтересован во врастании
верхнего слоя российского дворянства в общеевропейские поведенческие и культурные «рамки». Эти внешние признаки («рамки») принадлежности к общеевропейским
верхним слоям населения включали, в первую очередь, владение современными языками ведущих европейских наций того времени (английский, голландский, немецкий,
французский), некий усредненный общеевропейский (не национальный) стиль в одежде и манерах, образ жизни, отсутствие бороды и т. п.
В Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН
хранится любопытнейшая подборка писем гардемарину Семену Ивановичу Мордвинову (1701–1777). Она относится к периоду его пребывания за границей, главным образом во Франции, в Морской академии, в городе Бресте (1717–1722). С.И. Мордвинов, как представитель достаточно богатой дворянской семьи, был отправлен Петром I
в конце 1716 г. в составе группы из 20 дворян во Францию обучаться научным основам
мореплавания1. Эти письма являются интересным историческим источником, своеобразным зеркальным отражением названного выше процесса включения российского
дворянства в общеевропейские «рамки». Что особенно важно для исследователей,
письма носят личный характер, что представляет собой редкое исключение среди огромных дошедших до нашего времени массивов делопроизводственной документации
Петровской эпохи. Письма С.И. Мордвинову показывают, как российское дворянство
реагировало на начатый Петром Великим процесс ускоренного сближения с англосаксонским и романским мирами, с протестантскими и с католической религиозными
общностями континента. Писем одиннадцать. Эти письма интересны и тем, что демонстрируют, как названный процесс усиления культурного воздействия Запада на Россию
повлиял на весьма традиционную русскую женщину, дворянку Переходной эпохи от
Старомосковской Руси, от «Руси уходящей» к Российской империи Нового времени,
Авдотью Степановну Мордвинову. Правнучка А.С. Мордвиновой графиня Н.Н. Мордвинова свидетельствует в своих записках: «В отсутствие сына Авдотья Степановна
продолжала жить в деревне, но вела переписку с ним. Он свято сохранял ее письма,
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которые находятся до сих пор у нас. Первые письма ее были писаны его дядькою по ее
диктовке, а впоследствии она выучилась грамоте и писала сама»2.
Мать гардемарина С.И. Мордвинова, достигшего на службе чина полного адмирала, девица А.С. Ушакова (1677–21.03.1752), вышла замуж за дворянина И.Т. Мордвинова в феврале 1700 г. В сентябре 1700 г. муж ушел в военный поход, и ему так и не
довелось увидеть сына. Он погиб в битве под стенами Нарвы 19 ноября 1700 г. Спустя
два месяца после гибели супруга Авдотья родила первенца. Он так и остался ее единственным чадом. Как написал впоследствии С.И. Мордвинов, его матушка «осталась
вдовою для сына и любя мужа»3. Графиня Н.Н. Мордвинова сообщала: «Прабабушка
моя Авдотья Степановна осталась молодою вдовою. По прошествии двух месяцев у
нее родился единственный сын Семен Иванович, в 1701 году января 26-го. По смерти
мужа Авдотья Степановна проживала постоянно в селе Покровском, родовом имении
Мордвиновых, дарованном отцу ее мужа Тимофею Ивановичу за ревностную и усердную его службу царями Иоанном и Петром Алексеевичами. Авдотья Степановна была
женщина высокого ума и отличалась добродетелями. Оставшись... вдовою, она посвятила свою жизнь на воспитание сына...»4.
Письма А.С. Мордвиновой интересны с разных точек зрения. Любопытна даже
стилистика писем. Она — особенно это заметно во вступительной части писем — выдержана в традициях русской семейной или любовной переписки XVII столетия. Вот,
для примера, начало ее письма сыну от 4 сентября 1722 г.: «Рожденному моему от утробы моея, и многогрешныма рукама моима воспитанному во младенчестве твоем, и
во благодействе посреде винограда Христова возрастившему драгому отраслю и цвету
разнолишному, и смирению благоразумному сыну моему единородному Семену Ивановичю от меня, тебе, мой свет, благословение мое материно и отцово на все доброе»
(№ 4). Это образец эпистолярного «плетения словес» в духе старомосковской литературной традиции.
Главное, однако, заключается в том, что Авдотья Мордвинова, традиционного
склада русская дворянка уезда Великого Новгорода, с пониманием восприняла длительное образовательное путешествие сына на противоположный край Европы во
Францию. В своих письмах-«грамотках», адресованных «отдать... во Францыи в городе
Брести новгородцу гардемарину Семену Ивановичю его милости Мордвинову» (№ 2),
она призывала собственное возлюбленное чадо: «...паки прошу у тебя, сердешное мое
дитетко, принимай себе науку добрую, а не другое что, не опечаль меня, бедной, при
старости» (№ 4). Или: «И ты, мой батюшко, живи смирненко и учися с прилежанием»
(№ 6). Матушка выражала искреннюю радость, что от имени французского короля
Людовика XV обучавшиеся в Морской академии города Бреста русские гардемарины
получили чины подпоручиков флота: «...паки тебя, моего света, поздравляю, слыша
чрес твое писмо, что вас пожаловал королевское величество афицерами. Дай тебе Божа
счасливой приезд, дабы получить государевы очи в милости...» (№ 11). Еще больше
матушку, пожалуй, радовало то, что ее «дитетко, оттоль Христос вынес» (№ 11).
Обучение сына во Франции по царскому указу стоило Авдотье Мордвиновой ог-
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ромных денег. Среди ее писем сохранилась подлинная роспись посланных ею за границу в 1716–1722 г. денежных сумм. По росписи, в 1716 г. у ее сына при отправлении
в заморское плавание к Копенгагену имелось при себе 160 рублей. В следующем году
матушка послала сыну во Францию 100 руб., в 1718 г. — 150 руб. и потом еще 50 руб.,
в 1719 г. — 100 руб., в 1720 г. — тоже 100 руб. Когда настало время возвращения сына
домой, то матушка изыскала и вовсе невероятную для помещицы средней руки сумму.
Для уплаты всех сделанных сыном на чужбине долгов и на обратную дорогу А.С.
Мордвинова послала в 1722 г. 470 руб.!5
Таким образом, обучение сына за пределами Отчизны обошлось матери, помещице уезда Великого Новгорода, в колоссальную по тем временам сумму — в 1130
руб. Неслучайно в январе 1718 г. она писала сыну: «И как ты, мое дитетко, и выехал из
двора, и в доме нашем непрестанные убытки, а моя печаль неумолимая» (№ 3). А 10
октября того же года матушка сокрушалась: «Да послала я к тебе, мой свет Семен
Иванович, с сей грамоткой денег пятьдесят рублев. А болше того мне взять негде. Как
изволишь уже, и так голова моя вся в долгу» (№ 4). Колоритное высказывание — просто крик души! — имеется в письме А.С. Мордвиновой сыну от 10 мая 1722 г.: «Не
токмо что продать могла бы — я душу свою к тебе, свету, послала, да мочи моей нет. А
ныне к тебе ешще послал[а] сто семдесят рублев» (№ 8).
Важный мотив писем А.С. Мордвиновой, наряду с усердной учебой, подготовкой к службе государю Петру I, — это верность Отечеству, которая для нее неразрывно сопряжена с приверженностью православию: «Прошу у тебя, мой батюшко Семен Иванович, молися Господу нашему Создателю и Пресвятой Владычице Богородице, дабы тебя Заступница наша ис такой далности вынесла» (№ 9). В письме 1717 г.
матушка взывала: «Мой свет Семен Иванович, прошу у тебя слезно: молися Господу
Богу и Пресвятой Владычицы Богородицы. Хотя тебе случитца великая скудость, и ты,
пожалуй, слушай меня, не нарушь веры християннской и не поругай моего благословения. Невидимо тебя Господь чем пропитает и ни в каких нуждах не оставит...» (№ 2).
4 сентября 1722 г. возвращавшемуся домой сыну она писала: «А как тебя Христос понесет из Риги, путь тебе надлежит ежать на Псков мимо Печер. Не зделай того, что не
заехать к Богородицыну образу помолитца и молебен заставь отслужить» (№ 11).
Письма наполнены живыми, непосредственными выражениями материнских
чувств и переживаний. По поводу получения радостной вести о скором возвращении
сына из далекой Франции Авдотья Мордвинова, к примеру, писала в 1722 г.: «Батюшко мой, сердешное дитетко Семен Иванович, радость моя, умница моя дорогая,
когда я тебя, своего света, увижу?» (№ 11). Или в письме от 1 сентября 1717 г. матушка
сокрушалась: «Как я, бедная, могу жива быть, слышечи, что ты, мое дитетко, мрешь с
голоду. На ково я век свой сокрушаю в таких неутолимых суетах» (№ 2).
Содержатся в письмах и полезные житейские советы заброшенному судьбой на
край Европы молодому российскому дворянину: «...ишчи себе в котором господине
милости» (№ 2); «...мое дитятко, денег береги: тебе с ыными не сверстатца» (№ 2);
«живи, мое сердешное, хорошенько, держи в себе разум постоянной и зоботу о себе
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непрестанную...» (№ 2). Или: «Живи, мой батюшко, смирьненько. Сам себя береги во
всем, а не детиным разумом...» (№ 4).
Авдотья Степановна продолжала оставаться для сына другом и советчиком на
протяжении всей своей жизни. Семену Ивановичу шел 50-й год, когда он овдовел.
Скончалась его 38-летняя супруга Феодосия Саввина дочь (19.09.1750) . Тогда он, капитан 1-го ранга флота, служил в Кронштадте командиром линейного корабля «Полтава»6. Матушка приняла самое деятельное участие в подборе сыну новой невесты: наводила справки о возможных кандидатурах, их родителях, размере приданого, давала
советы. К примеру, в письме 1751 или 1752 г. она давала совет, соответствовавший
взглядам русских дворянок еще прошлого XVII столетия, дочерью которого она была:
«...больше сватай тех невест, которые летами поболше, а молоденкие всегда старых не
любят»7. Со второго десятилетия, однако, у русских офицеров флота и армии зародилась другая традиция. Они женились обычно в возрасте за тридцать лет на самого
юного возраста девушках. При заключении второго и третьего браков разница в возрасте, как правило, увеличивалась. С.И. Мордвинов не являлся исключением из вновь
утвердившейся традиции и женился (8.04.1752) вопреки советам матушки на 17-летней
девице Н.И. Еремеевой (род. 4.06.1734). Брак был счастливым — в записках С.И.
Мордвинова отмечено рождение 11 детей8. Графиня Н.Н. Мордвинова утверждает, что
вторично ее дед женился «по желанию матери»9, к которой, впавшей в предсмертную
болезнь, он прибыл в родовое село Покровское за 12 дней до ее кончины10.
Итак, письма русской дворянки Переходной эпохи А.С. Мордвиновой сыну ярко
обрисовывают ее мировоззрение, систему ценностей. Она была рада, что сын получает
высококачественное военно-морское образование за границей, что его успехи в обучении отмечены производством в офицерский чин. Мать с пониманием восприняла новую для дворян Петровской эпохи реальность, что за такое столь высокого уровня образование нужно заплатить огромные денежные средства. Что касается основополагающих жизненных ценностей русской женщины того времени, то для Авдотьи Мордвиновой они были традиционными и незыблемыми: православная вера, неразрывно
сопряженная с любовью к Отечеству. Потребность в переписке с сыном привела к
тому, что уже с 1717 г. она писала ему собственноручно (ранее она не умела писать).
Если подвести итог, то следует отметить, что в том, что гардемарин рождавшегося при
Петре Великом Российского флота С.И. Мордвинов стал широко образованным человеком, владевшим разговорным и письменным французским языком, автором книг по
морскому делу, адмиралом, огромная заслуга принадлежит его матери. А.С. Мордвинова сумела воспринять новое, иные западные культурные веяния и остаться верной
главному из русской национальной традиции. Авдотья Степановна Мордвинова, как
видно, свое жизненное предназначение видела в воспитании, образовании и оберегании своего единственного возлюбленного чада. Положительный итог ее усилий был,
как говорится, налицо.
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№1
1717 г., июня 30. — Письмо служителя Парамона С.И. Мордвинову
Государь наш Семен Иванович, многолетно и благополучно в милости
Божии и под сохранением всещедраго Бога здравствуй, государь наш Семен
Иванович з Данилой Алексеевичем и со всеми своими таварищи, навеки.
Возвествую и доношу вашей милости, Семен Иванович. Матушка милости
вашей здравствует, и в доме вашем все, дал Бог, в добром здравии.
Наипаки милости вашей возвествую о том, что мы с Алексеем Васильевичем оддали в Петербурхе иноземцу Куппор Боршту — купчине Фандеборхову
— денег триста рублев, в том числе милости вашей одни сто рублев. И Боршт
к Фандебурху писал о том чрез вексель, чтобы Фандебурх перевел во Францыю вашей милости. А с тем векселем и к милости вашей посланы грамотки
июня в 14 день. А как сие сокровище получите, и о том подлинно о всем отписать извольте.
А от вашей милости получили 4 грамотки, а пяту грамотку получили на
почто[во]м дворе июня в 25 день, что писаны из Амстрадама.
Да прошу у тебя, государь мой Семен Иванович, не забуди Божественнаго
Писания и матушки своей благословения и наказания. Поживите хорошенко и
друг друга берегите.
Писавый от последних р[абов] и с[луг] милости вашей Парамон, пад на
землю пред ногами милости вашей, с покорением кланяюся.
Июня в 30 день 1717-го году от Петербурха.

Архив СПбИИ РАН. К. 256. Н.А. Мезенцев. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–1 об. Подлинник. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом: Ко отданию надлежит ся грамотка Семену Ивановичю его милости Мордвинову во Францыи.
Помета о получении на обороте листа: Получил августа 7 де[нь] 1717 году.

№2
1717 г., сентября 1. — Письмо А.С. Мордвиновой и Парамона
С.И. Мордвинову
1–
Рожденному моему от утробы моея, и многогрешныма рукама моима воспитанному во младенчестве твоем, и во благодействе посреде винограда Христова возрастившему драгому отраслю и цвету разнолишному, и смирению
благоразумному сыну моему единородному Семену Ивановичю от меня тебе,
мой свет, благословение мое материно и отцово на все доброе.
Здравствуй, мое сердешное дитетко, вначале в милости Божией и в моих
грешных молитвах и под сохранением архангела Михаила.
Пиши, мой свет, ко мне о своем здоров[ь]е, где ты ныне пребываешь и как
тебя Господь сохраняет в таких странах далних и во всяких нуждах. Как я,
бедная, могу жива быть, слышечи, что ты, мое дитетко, мрешь с голоду. На
ково я век свой сокрушаю в таких неутолимых суетах.
А про меня, мое дитетко, будет похочешь ведать, и я по се число в неутолимой своей печали и в одиначестве в живуших маюся. А приятели наши все
в добром здоров[ь]е и в доме нашем по се число слава Богу, толко что тебя,
своего света, перет собою не вижу и ни на час мое серцо ни о чем не обрадуетца.
Ох, мой сокол отлетной, ашще птица, которая не имеет себе пастыря доб107
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раго и отлучится от стада своего, так то и ты, мой батюшко, беззаступной и
моего ради согрешения отлучился ты один ото всех нас и всего своего Отечества, не имеем себе ни в ком призрения, паче одной зоботницы и просителницы Пресвятой Богородицы. Мой свет Семен Иванович, прошу у тебя
слезно: молися Господу Богу и Пресвятой Владычицы Богородицы. Хотя тебе
случитца великая скудость, и ты, пожалуй, слушай меня, не нарушь веры християннской и не поругай моего благословения. Невидимо тебя Господь чем
пропитает и ни в каких нуждах не оставит, также ишчи себе в котором господине милости. Живи, мое сердешное, хорошенько, держи в себе разум постоянной и зоботу о себе непрестанную, к чему ты принужден–1.
2–
А денги посланы к тебе сто рублев июня в 14 де[нь] чрез иноземца, чрез
которого вы писали, дошли ль или нет, про то мы не ведаем. Изволь отписать
в сем подлинно. И ты, мое дитятко, денег береги: тебе с ыными не сверстатца.
Да слышу я от других, что бутто у тебя там много денег занято, и мне в том
печаль немалая, что ко мне не пишешь ты ко мне ради чего. Мню я то, что ты,
мое дитятко, меня заб[ыв]аешь. Пожалуй, у тебя, мой свет, прошу, Семен
Иванович, пиши ко м[н]е о всем подлинно и кто до тебя милосерд. А о себе я
об ыном к тебе и не пишу, что тебе не помощи моим суетам ни в чем.
За сем писанием от меня тебе, батюшко, благословение мое материно.
Сентября в 1 день 1717 году.
Раб и сирота милости твоей, Семен Иванович, Парамон, пад на землю,
кланяюся милости твоей–2.

Архив СПбИИ РАН. К. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 2–2 об. Подлинник. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом: Отдать ся грамотка во Францыи в городе Брести новгородцу гардемарину Семену Ивановичю его милости Мордвинову.
Надпись на конверте третьим почерком и чернилами: Monsieur [3–Daniel Pauilof–3] Simon Mordwino4.
Помета о получении на обороте листа: Получил октября 28 дня 1717 году.
1–1
Первый почерк.
2–2
Второй почерк, более беглый.
3–3
Слова густо вымараны пером.
4
Буква «f» в конце фамилии С.И. Мордвинова не уместилась: далее след от сгиба письма конвертом.

№3
1718 г., января после 20. — Письмо А.С. Мордвиновой,
капитана Захара Рогозинского и Парамона С.И. Мордвинову
1–
1718 году.
Сыну моему Семену Ивановичю. Буди нат тобою, мой свет, вначале милость Божия и отцово и мое материно благословение.
Здравствуй, мое сердешное дитетко, в милости Божией и под сохранением
арханьела Михаила на лета многа.
Пиши, мой батюшко, ко мне о своем здравие, как тебя Господь сохраняет в
таких странах далних и в нуждах.
А про меня, мое дитетко, буде похошщешь ведать и напаметуешь свое
Отечество и меня, бедную, и я в бедах своих и в печалях по сю грамотку в
живущих маюся, и приятели наши все в добром здоровье. Толко тебя, своево
света, не вижу и утехи своему серцу в бедах своих ни на час не имею.
Пишешь, мое дитетко, ты ко мне, что ты имеешь себе во всем нужду. Мой
батюшко, сама я про то ведаю, что тебя там нужнее нет за грех наш, и та меня
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твоя нужда вконец сокрушила. Как я тебя могу сподобить? Пишешь, чтобы
продать Поречье. А Поречья продать невозможно, что з дядей твоим Захарьем
не розведенось в прожитке бапки т[в]оей. Чаю, что ныне вскоре продам
втройне, и тем надобно заплатить долг 2 ста рублев. А ныне я тебе, своему
свету, послала 150 рублев, а чрез ково дойдут, про то не знаю, только чрез
того ж иноземца послали.
Да прошу у тебя, мое сердешное дитетко Семен Иванович, напаметуй свое
Отечество и не поругай моей слезной прозбы и живи постоянным разумом и
молися Господу Богу и Пресвятой Богородице — Знаменью и Одегитреи Посолотинской, чтобы тебя не отлучила от образа своего чюдотворнаго. Она
тебя, Заступница, во всех тв[о]их нуждах не покинет. Да еще у тебя прошу, к
чему ты принужден, и в том буди государя нашего воля. Хотя ты себе нужду
имеешь, только сам себе порадей и меня в печали не погуби до конца2.
Мое дитетко Сенюшка, слуга твой Антон, покойной нынечя, декабря в 1
день ехал из Новагорода сам друг с мужиком и наехали их на дороге разбойники, вор, школьник, Григорья Неелова сын, ограбил его и зарезал. А другой
ушел насилу жив.
И как ты, мое дитетко, и выехал из двора, и в доме нашем непрестанные
убытки, а моя печаль неутолимая.
По сем писме буди нат тобою милость Божия и мое материно благословение на все доброе–1.
3–
Господин мой Семен Иванович, сдравствуй. Пожалуй, прикажи к нам писать о своем здоровье, чего сердежно желаем слышать о вашем здоровье. А я,
слава Богу, жив и [с] Степановной своей и з Дунюшкой покорные слуги ваши,
моего государя.
Капитан Рогозинской покорне кланяюсь–3...
4–
Милостивый государь наш Семен Иванович, в милости Божией многолетно и благополучно здравствуй навеки.
Во известие милости тваей чиню. Послала матушка твая к тебе денег 150
рублев чрез того ж иноземца Купор Хоршта генваря в 20 день. Да просим
наипа[че] милости тваей: живи хорошенко.
Раб и сирота Парамон кланяюся–4.

Архив СПбИИ РАН. К. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 5–5 об. Подлинник. На обороте Л. 5 имеются следы печати красного воска. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и я: Адресная надпись по-голландски на обороте листа, имеющего сгибы — следы
складывания конвертом: Myn Heer d. H. Semun Iwanowitz Mordwinoff tot Brest5.
Помета о получении на обороте листа: Получил писма из двора февраля 28 дня 1718.
1–1
Первый почерк.
2
В ркп.: коннца.
3–3
Второй почерк.
4–4
Третий почерк. Приписка на полях.
5
В переводе на русский язык адресная надпись означает: «Моему господину, уважаемому господину
Семену Ивановичу Мордвинову в Брест». Гол. сокращение d. H. (de Heer) — уважаемому господину.

№4
1718 г., октября 10. — Письмо А.С. Мордвиновой,
З. Рогозинского и Парамона С.И. Мордвинову
1–
Рожденному моему от утробы моея и многогрешныма рукама моима воспитанному от сердца моего и во благодействи[и] посреде винограда Христова
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возрастившему златому отраслю, свету очей моих зрение, соколу отлетному и
благоразумному единородному сыну моему Семену Ивановичю от меня благословение.
Здравствуй, мое сердешное дитетко, в милости Божией на лета многа где
ты ныне, мой свет, обретаесся. Анггел Божей с тобою да сохранит тебя на все
доброе. Только ты, мое дитетко, молися непрестанно Господу Богу и Пресвятой Владычице Богородице — Знаменью да Одегитрее Посолотинской, дабы
тебя сподобила видеть перет своим явленным образом.
Пиши, свет мой, ко мне о своем здоровье, как тебя Господь хранит в таких
странах дальних, такожде и о всем пиши, о чем я к тебе писала в прежней
грамотке, хотя бы мне, бедной, малое что слышать про тебя, какое порадование.
А про меня, мое дитетко, буде ты напаметуешь свое Отечество и меня,
грешную, и я по сю грамотку в печали свое[й] и в суетах жива, и в доме нашем все, дал Бог, поздорово. А о обычных суетах и писать нечево, что тебе,
моему свету, мне ни в чем не помочь.
Да послала я к тебе, мой свет Семен Иванович, с сей грамоткой денег
пятьдесят рублев. А болше того мне взять негде. Как изволишь уже, и так голова моя вся в долгу. Живи, мой батюшко, смирьненько. Сам себя береги во
всем, а не детиным разумом, и паки прошу у тебя, сердешное мое дитетко,
принимай себе науку добрую, а не другое что, не опечаль меня, бедной, при
старости.
При сем письме тебе посылаю мир и мое материно благословение–1.
2–
Государь мой Семен Иванович, сдравствуй на многи лета. За писание вашей милости везма благодарен. Напретки о том же прошу. А я по се означенное число [с] Степановной своей и з Дунюшкой жив. Пожалуй, пиши о своем
здоровье, чего всегда желаем слышать о тебе. Напретки пиши, пожалуй, будут
ли давать вам жалованье, и живи, пожалуй, нероскошно. Сам ты снаешь, где
матери взять.
Покорний ваш слуга Захарей Рогозинской и з женою кланяюсь, и Дунюшка кланяется особливо вашей милости.
От Петербурха октября 10 дня 1718 году–2.
3–
Государь наш милостивой Се[мен] Иванович, здравствуй, государь, в милости Божии на лета многа и с товарищи. Как милость тваю Господь хранит?
И мы, сироты тваи, государь наш Семен Иванович, со усердием всечасно
слышать желаем про здравие государя своего. Да и ты ж, Семен Иванович, не
пи[ше]шь о денгах, которые к тебе посланы прошлой зимы полта[ра]ста рублев чрез того же иноземца.
Раб и сирота Парамон кланяюсь–3.

Архив СПбИИ РАН. К. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 6–6 об. Подлинник. Остатки печати красного воска. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и я: Помета о получении: Получено ноября 7 де[нь] 1718.
Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом: Отдать ся
грамотка во француской земли в городе Бресте Семену Ивановичю Мордвинову.
1–1
Первый почерк.
2–2
Второй почерк.
3–3
Третий почерк.
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№5
1719 г., октября 22. — Письмо А.С. Мордвиновой и ее брата К.С. Ушакова
С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичю. Буди нат тобою, мой свет, мир и благословение отеческое, такожде и меня, грешной, на все доброе.
Здравствуй, мое дитетко, в милости Божией и под сохранением архангела
Михаила, такожде и при милости государей наших, которые к тебе, бедному и
чюжестранному, милосердие свое являют. И ты, мое дитетко Семен Иванович, пади пред ногами слезно второму своему отцу Александру Львовичю и
Ивану Львовичю и поклонися вместо меня, убогой, о чем я слышу чрез твои
писма о таком их, государей наших, милосердие к тебе. А я, грешная, только
что должна за их здравие Господу Богу молить. И ты, мой батюшко, непрестанно буди услужен милости их место последнего раба, и паки прошу у тебя:
молися Господу Богу и Заступнице нашей Богородице, дабы тебя сподобила
видеть перет своим образом.
А про меня, бедную, буде ты еще напаметуешь, и я в горкой свое[й] печали по сю грамотку жива, и в доме нашем и приятели наши все, дал Бог, поздорово. Только тебя, своего света, перет собою не вижу.
А грамотки мне пришли от тебя июля в 20 день — ис Питербурха прислал
человек государя нашего Александра Львовича от строенья Васильевского
острова Яков Братов. А к нему дошли уже с Москвы 3 грамотки вдрук, которые у тебя писаны в апреле и мае. Писал ты ко мне о возрасте своем и что напаметуешь прикас мой, о чем я у тебя просила слезно, и я о том, бедная, порадовалась, про то слыша, и впреть, грешная, о том у Христа прошу такожде и у
тебя, дабы напаметовал ты наше благословение. Да в августе2 получила я от
тебя грамотку, что писана у тебя была, с человеком Льва Александровича
Милославсков[о], и отдал3 он грамотку в Новегороде на нашем дворе. А наших никово тут не случилось, и та мне грамотка немалую печаль прибавила,
что про тебя, мое сердешное дитетко, спросить было некому.
Да писал ты ко мне, чтобы писма и деньги посылать чрез дьяка Степана
Ключарева, и я по се число не посылывала для того, что не могу управитца
деньгами. Рада бы я тебе, своему свету, и много послать, да мочи моей нету,
взять стало негде, и, как управлюся денгами, по зиме пришлю чрез того дьяка
и людей Александра Львовича. И как я пошлю з денгами к нему, и будем просить у него и у того человека, от которово мы приняли писма, чтобы пожаловали — отсылали твои писма в Новгорот Костянтину-брату.
А что ты писал к дяде своему Захарью Тимофеевичю о розводе деревни
Поречье, и он твою грамотку уничтожил, и разводу у нас с ним никакова.
Многижды я у него о том просила, каков у нас с ним был договор при дедушке твоем Андрее Ивановиче, и он только мне и сказал: «Как будет племянник домой, у меня с ним будет много дел». А ныне и сын его, а брат твой
Игнатей, преставися. И ты отпиши к няму ешче. Напиши хорошенко сначалу
и просително.
А крес[ть]яня наши в Поречье вконец розорились от обиды крес[ть]ян адмирала Федора Матвеевичя Апраксина.
Писавы мать твоя Авдотья. Благословение тебе посылаю –1.
4–
Государь мой Семен Иванович, в милости Божии и при милости опших
наших многомилосердых государей Александра Львовича и Ивана Львовича
многолетно здравствуй.
За частое писание твое к нам зело благодарен, которые писма получаем
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чрез означенных милостивых наших. Не вем, что воздадим за милосердие их.
Однако ж, ежели да сподобит Бог их милосердию быть в Москве, должны и
мы також служит вечно их милосердию. Писма свои подписывай отдавать в
Москве в доме вышеозначенных своих отцов. А будет прилучаем каким писат
будешь в Питербурх, потписывай оддать в доме милостивого к нам Василья
Никитича Зотова. Мы тут будем спрашивать, да и его милости о сем доносили
— обещал отправлять. А мы все, твои приятели, по сие писмо за помощию
Божией живы.
При сем Констянтин Ушаков и з двемя детми кланяюся.
Выше сего писала мать твоя к тебе своею рукою.
Новгорот. Октября 22-го числа 1719 году–4.

Архив СПбИИ РАН. К. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 7–7 об. Подлинник. Публикуется впервые.
__________________________________

П р и м е ч а н и я: Помета о получении: Получил сие писмо в Бресте декабря 4 дня 1719 году.
1–1
Первый почерк — А.С. Мордвиновой.
2
В ркп.: агвусте.
3
В ркп.: отдала.
4–4
Второй почерк.

№6
1721 г., после февраля 3. — Письмо А.С. Мордвиновой С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичу. Буди нат тобой милость Божия и мое матерное благословение. Анггел Божий с тобою да сохранит и научит на все
доброе.
Здравствуй, мой батюшко, в милости Божии на лета многа.
А про меня, буде напаметуешь, и я ныне в Петербурхе от печали сваей, пра
тебя слышачи, порадовалась. И я по писму тваему, мае дитятко, была у государей сваих, у милосердых тваих отцов Александра Львовича и Ивана Львовича, и получила от них, государей сваих, к себе такое неизреченное милосердие и о тебе каторое милосердие и слава слышала от их милости, наипаче о
тебе парадовалась, и за их, государей сваих, толко должна вечно у Господа
Бога просить, а другим нам ничем не отплатить. И просила я о тебе у государя
сваего Александра Львовича, чтоб тебя оттоль взять, и он, государь наш, такое слово сказал, что по времени возьму и ни в чем не аставлю. И колько просила, а больше положилась на волю Александра Львовича.
И священник их, а твой отец духовной, у меня на дворе был на твой ангел
и кушал. И я от священника про тебя слова слышала все добрые. И я о том,
грешна[я], благодарю Господа Бога и за то тебе посылаю свае благословение
и паче у тебя прошу, мае сердешное дитятко Семен Иванович, пажалуй, поживи разумом, как при милости Александра Львовича жил, такожде и нынеча
не потеряй сваей жизни и милости государей сваих. А мне так сказал Александра Львович, как-де услышу я про сына твоего, как он там поживает, будет
станет худо жить, и я ево во всем аставлю и аттоль не возму. И ты, мой батюшко, живи смирненко и учися с прилежанием. И Господь любит всегда
смиренных. И молися Господу Богу и держи веру Пресвятей Богородицы. Она
тебя, Заступница, невидимо вынесет. Только содержи себя в добром состоянии.
Да ведамо тебе, мое дитятко, буди. Матушка наша, а твоя бабушка Авдотья Савельевна, приказали тебе благословение и долги[й] век, а сама преставилась ныне генваря в 20 де[нь], и ты поминай, и я затем и не поспела к приезду в Петербурх. А грамотки тваи получила из Нарвы, от братца едучи. От112
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дал Александра Львович вдрук шесть грамоток, что у тебя писаны во весь год.
И нам от вас не было грамоток целой год. И мы надеялись, что вы в походе. И
ныне мы к вам грамотки посылали в ноябре. Дошли ль к вам те грамотки? А
буде не дошли, донеси Данила Алексеевичю, что батюшко ево в добром здравии, а матушка преставилась в апреле, такожде и Пара[с]ковья Лазаревна преставилась в октябре–1.
2–
Писавы мать твоя Авдотья. И благословение к тебе посылаю и еще прошу,
разумница мой, живи хорошанько–2.
1–
Да досадуют на тебя приятели, что ты не отпишешь к ним, а наипаче брат
Иван Степанович, и ты к нему отпиши в Нарву, что он при нужды твоей нас
денгамя не покинул. Да дядюшка твой Захарей Тимофеевич весма на тебя досадует, что ты к нему не пишешь. И ты, батюшко, отпиши к нему хорошенко
и о том, чтобы он развелся с нами о прожитки бабушкине, для того что он при
старости, а разводу у нас [с] ним нету и, каков грех над ни[м] станетца, и в те
поры не сыскать, с кем развестись. Хотя сына у него нету, зятявья останутца,
для того у нас возмут же–1.
2–
А как ты, мой свет, и съехал ни одново к людем своим ни одному человеку
не писывол. А писать надобно, чтобы дому т[в]оего не испустили и меня слушали–2, 1–и ты, мое дитятко, пиши с прозбою государю нашему3 Александру
Львовичю, чтобы он не оставил меня в каких нуждах–1.
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П р и м е ч а н и я: Письмо датировано на основании упоминаний о А.Л. и И.Л. Нарышкиных, возвратившихся из-за границы в Петербург в начале января 1721 г., и событий за 20 января и 3 февраля, когда были именины С.И. Мордвинова (См. о именинах С.И. Мордвинова: ОР РНБ. К. 73 (В.А. Бильбасов, А.А. Краевский). Оп. 1. Д. 76. Л. 77.
Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом: Отдать ся
грамотка во Францы в городе Бресте сыну моему Семену Ивановичю.
1–1
Первый почерк.
2–2
Второй почерк — А.С. Мордвиновой.
3
В ркп.: нешему.

№7
1721–1722 г. — Письмо А.С. Мордвиновой С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичу. От меня тебе, мой свет, мир и отеческое и
мое благословение на все доброе. Ангел Божий с тобою. Здравствуй, мое сердешное дитятко, в милости Божии на лета многа.
Пиши, мой батюшко, про свое здравие, дабы мне, бедной, слышать про
тебя и порадоватца, как ты, мое дитятко, ныне живешь без государя сваего
милосердаго отца Александра Львовича.
Живи, мой батюшко, как ты и учал жить уже. Ты, мой свет, ныне, слава
Богу, не в младе[н]ческих летах и наипаче во всем себя сохраняй. А ныне я
слышу про тебя все доброе не токмо что от других, но и от государя своего
Александра Львовича, и я о том, грешная, благодарю Бога. А я, будучи в Петербурхе, о тебе просила милости у государя нашего Александра Львовича, и
что он мне сказал, и я о том ис Петербурха к тебе наперед сего писала.
А про меня, мой свет, буде похощешь ведать, и я по се нижеозначенное
число в суетах и в одиначестве сваем жива, и в доме нашем все, дал Бог, в
добром здрави[и], тол что тебя, своего света, перед собой не вижу и не знаю,
грешна[я], того, могу ль я того времени дождатца, когда бы тебя перет собой
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видела до своей смерти–1.
2–
Писавы мать твоя Авдоть[я]. Благословение тебе посылаю–2.
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П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом, написанная первым почерком: Отдать ся грамотка во Францы в городе Бресте Семену Ивановичу Мордвинову.
1–1
Первый почерк.
2–2
Второй почерк — А.С. Мордвиновой.

№8
1722 г., мая 10–18. — Письмо А.С. Мордвиновой С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичю. От меня тебе, мой свет, мое материно
благословение. В милости Божией здравствуй навеки.
А от вас мы ныне, майя 9 дня, получили писма, которые писаны марта последние число, и те нас ваши писма в велию печаль привели. Пишете, что вы
там остались. Ох, мой батюшко, сердешное дитетко, как ты меня, бедную,
вдрук опечелил, что там остался. Как так нат тобою сотворилося, что ты так
одолжал? Писал ты всегда, что тебе никакой нужды нет, и я о том славила
Бога, и все мы тебя благодарили. Для чево ты заранее не писал? Так бы я тебе
посылал[а] понемношку, однако бы лутче было. А ныне столко вд[р]ук нигде
не могла промыслить. Не токмо что продать, могла бы, я душу свою к тебе,
свету, послала, да мочи моей нет. А ныне к тебе ешще послал[а] сто семдесят
рублев. А болше не могла: негде промыслить. Писала в Питербурх, не могут
ли там промыслить. И ты, мое дитетко, в печал не давайся, молися Господу
Богу и Пресвятой Богородице. Она тебе, Заступница, не оставит. А будет ты
теми де[н]гами не оплатися, не мешкав, пиши ко мне. Писала я в Москву
Александру Львовичю, о тебе просила, неушто он тебя не помилует.
Мать твоя Авдотья благословение тебе посылаю.
2–

Майя 10 день–1.
Сто семьдесят рублев послано майя в 18 де[нь] от Питербурха 1722 году–2.
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П р и м е ч а н и я: 1–1 Первый почерк — А.С. Мордвиновой.
2–2
Второй почерк.

№9
1722 г., мая 15. — Письмо А.С. Мордвиновой и Парамона
С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичю. От меня тебе, мой свет, мое матернее и
отеческое благословение на все доброе. Буди нат тобою, мое сердешное
дитетко, милость Божия и доброе здравие на лета многа. Да сохранит тебя
Господь Бог и арханьел Михайло.
Где ты ныне, мое дитетко, обретаесся? Прошу у тебя, мой батюшко Семен
Иванович, молися Господу нашему Создателю и Пресвятой Владычице
Богородице, дабы тебя Заступница наша ис такой далности вынесла. А мне
бы, бедной, до своей кончины хотя бы посмотреть тебя, своево света–1.
2–
А мы вас дожидалися ныне в скорых числех и получили от вас грамотки,
каторые писаны в феврале, а пришли к нам с Москвы уже в майе в первых
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числех. И мы того ж часу послали в Петербурх з денгам. Послала я к тебе
денег сто рублев. А куда послать к вам, и сами не ведаем. Пишет Данила
Алексевич, чтоб прислать денги в Галандию. Для чего ты, мой батюшко, ране
не писал. Я бы тебе давно бы послала. Затем к тебе и не посылала, что ты в
прежних грамотках о денгах не писал. А грамоток от тебе з декабря по нынешную грамотку не бывало. Тебе было, мое дитятко, давно было писать. А
мы вас все дамой дожидали. Пишешь ты, мой батюшко, чтобы мне просить у
Александра Львовича, и ево, государя нашего, в Петербурхе нету: съехали в
Маскву со всем домом еще по первому пути зимнем, и ныне не слышать, как
оттуды будут. А будет тебе тех денег мало будет, буде возможно3, побей челом у господ, чем тебе доехать. А как Христос принесет в Петербурх, и мы
заплатим или куда4 отправим во Францыю чрез того ж инозем[ца]. Для чего
так отписал ко мне глухо, колко тебе надобно.
А о себе доношу тебе, своему свету: по се число в печали, и в одиначестве,
и в домашних суетах, слава Богу, жива и в доме нашем, слава Богу, все
поздорову5 –2, 1–только тебя, своего ненаглядново света, не знаю, как дождатца
и увидеть.
Мать твоя Авдотья писавы. Благословение тебе посылаю–1.
2–
Милостивый наш государь Семен Иванович, да сохранит Господь милость
вашу, государя нашего, на многи на предбудущия лета.
Ведамо милости вашей чиню. Отдал я на вексел денег сто рублев тому ж
иноземцу и грам[о]тку, такожде и Даниле6 Алексеевичю.
Майя в 15 день 1722-го году.
Раб и сирота милости вашей Парамон с покорностию, пад пред ногами на
землю милости вашей–2.
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П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом, написанная вторым почерко: Ко отданию надлежит ся грамотка во Францы в городе Бресте
в Окадеми господину навогородцу Семену Ивановичю его милости Мордвинову.
Адресная надпись по-голландски, написанная третьим почерком: Heer Semon Morduinof tot Brest7.
1–1
Первый почерк — А.С. Мордвиновой.
2–2
Второй почерк.
3
В ркп.: возвожно.
4
В ркп.: дуда.
5
В ркп.: поздорому.
6
В ркп.: Данилы.
7
В переводе на русский язык адресная надпись означает: «Господину Семену Мордвинову в Брест».

№ 10
1722 г., июня 8. — Письмо А.С. Мордвиновой С.И. Мордвинову
1–
Сыну моему Семену Ивановичю. От меня тебе, мой свет, мир и мое
матернее благословение.
Здравствуй, мое сердешное дитетко, в милости Божией на лета многа. Где
ты ныне обретаесься? Анггел Божей с тобою да сохранит тебя на все доброе.
Писма я от тебя получила, которое писано апреля в первых числах.
Пишешь ты, мой батюшко, ко мне, что другие от[ъ]ежают, а ты, мое дитетко,
там за нуждою остаесся, и о том я, бедная, пришла в конешную печаль. Могу
ль я, бедная, то слышать, что тебе, моему свету, там остатца. Все то за мое великое прегрешенье и глупостью моею так зделалось.
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А ныне я послала тебе, своему свету, денег два ста рублев. А болше того
не могла управитца и у ково бы промыслить, для того что деревень и другово
чево некому купить и в заклат отдать некому, затем что у нас высланы всяких
чинов в Москву ради смотру. А напреть сего писма послано к те[бе] ныне в
майе два ста семьдесят рублев, и будет ты теми денгами не уп[р]ависся, и ты,
мой свет Семен Иванович, проси милости у господина разыдента князь
Бориса Ивановича Куракина, чтобы он пожаловал, помилосердствовал нат
тобою: выкупил из такой неволи, заплатил бы твой долг. А мы милости ево
будем платить, кому он повелит принять в Питербурхе. А иное, как тебя Бог
на разум наставит. Где можешь промыслить, дай на себя писмо. А я за тебя
платешица. Токмо как мочно, мой батюшко, промышляй о себе, чтобы тебе не
остатца в зиму. И ты, мое дитетко, о том не печалься–1, 2-хотя не можешь чем3
управитца, уповай на Бога и молися Пресвятой Богородицы, чтобы Она тебя
не оставила, таково сироту. Толко как ни мошно там промышляй, а я здесь
платещица. Удивляю[с]я тому, что ты зачем напредь сего не писал, что тебе
есть в денгах нужда. А я ныне от сего писма осталась в Великом Новегороде,
затем что ожидаем из Москвы в Петербурх государя Александра Львовича, и
буду просить у него о тебе.
При сем остаюся мать твая Авдотья. Благословение тебе посылаю.
Июня в 8 день 1722 году–2.
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П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом: Ко отданию надлежит ся грамотка во Францы в городе Бресте навогородцу Семену Ивановичю Мордвинову.
Почтовая помета на обороте листа, сложенного конвертом: Morduinoff.
1–1
Первый почерк.
2–2
Второй почерк.
3
В ркп. описка: мем.

№ 11
1722 г., сентября 4. — Письмо А.С. Мордвиновой С.И. Мордвинову
1–
Рожденному моему от утробы моея и многрешныма рукама моима
воспитанному от сердца моего и во благодействи посреде винограда Христова
возрастившему златому отраслю, свету очей моих зрение, соколу отлетному и
благоразумному, Богом наученному, анггелом сохраненному сыну моему
единорожденному Семену Ивановичю благословение от меня тебе, моему
свету.
Здравствуй, мое сердешное дитетко, в милости Божеской на лета2 многа и
паки тебя, моего света, поздравляю, слыша чрес твое писмо, что вас
пожаловал королевское величество афицерами. Дай тебе Божа счасливой приезд, дабы получить государевы очи в милости, такожде и батюшка своево
Александра Лвовича.
А про меня ведамо тебе буди. По се число жива и от печали своей порадовалась, слыша про тебя, что тебя, мое дитетко, оттоль Христос вынес.
Батюшко мой, сердешное дитетко Семен Иванович, радость моя, умница
моя дорогая, когда я тебя, своего света, увижу?
По писму твоему послала к тебе людей 2 человека, а с ними послано денег
23 рубли да людям на дорогу дано 3 рубли. А что в сей грамотке послано, то
тебе от меня благословение мое матерьнее.
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Писавы мать твоя Авдотья.
А как тебя Христос понесет из Риги, путь тебе надлежит ежать на Псков
мимо Печер. Не зделай того, что не заехать к Богородицыну образу помолитца и молебен заставь отслужить.
Сентября в 4 день–1.
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П р и м е ч а н и я: Адресная надпись на обороте листа, имеющего сгибы — следы складывания конвертом, написанная вторым почерком: Сыну моему Семену Ивановичю, его милости Мордвинову.
1–1
Первый почерк — А.С. Мордвиновой.
2
В ркп.: лата.
__________________________________
1

2

3

Подробнее, включая историографию вопроса,
см.: Кротов П.А. Гардемарины Петра I во
Франции (из истории русско-французских культурных связей) // Исследования по русской истории. Сб. ст. к 65-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб.; Ижевск, 2001. С. 256–266.
Мордвинова Н.Н. Воспоминания об адмирале
графе Николае Семеновиче Мордвинове и семействе его. Записки дочери его графини Н.Н.
Мордвиновой. СПб., 1873. С. 2.
[Мордвинов С.И.] Записки адмирала Семена Ивановича Мордвинова, писанные собственною его

рукою. СПб., 1868. С. 8–9.
Мордвинова Н.Н. Указ. соч. С. 5.
5
Архив СПбИИ РАН. Ф. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 32.
6
ЦГИА СПб. Ф. 19. Петроградская духовная консистория. Оп. 111. Д. 626. Л. 82; Мордвинов С.И.
Указ. соч. С. 18, 26.
7
Архив СПбИИ РАН. Ф. 256. Оп. 1. Д. 47. Л. 18.
8
Мордвинов С.И. Указ. соч. С. 27–31, 33, 35, 37,
39; Мордвинова Н.Н. Указ. соч. С. 5.
9
Мордвинова Н.Н. Указ. соч. С. 5.
10
Мордвинов С.И. Указ. соч. С. 27.
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Е.А. Савельева
«РЕЧЬ» КАРЛА XII ПОСЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БАТАЛИИ
(ЛИТЕРАТУРНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ СЕРЕДИНЫ XVIII В.)
Во второй половине XVIII столетия в русской рукописной исторической
традиции появились сборники, объединившие многочисленные документы о Великой
Северной войне. Среди них своим нетрадиционным составом выделяется сборник,
ныне находящийся в Рукописном отделе БАН и имеющий шифр «Текущие поступления. № 1341». Он имеет не совсем обычную историю. В июне 1977 г. ректор Хельсинкского университета Эрнст Пальмен передал в дар Библиотеке Академии наук
СССР книги из личной библиотеки М.В. Ломоносова, которая не сохранилась как единое целое. Книги М.В. Ломоносова вместе с библиотекой из Мраморного дворца в
Санкт-Петербурге были в 1828 г. подарены вновь открытому Хельсинкскому университету имени императора Александра I. Среди книг М.В. Ломоносова, переданных в
университет, был и рукописный сборник, на переплете которого имеется наклейка со
следующим текстом: «В сей книге 1. Дедикация; 2. о морском флоте, как зачася; 3. о разных ведомостях; 4. о юрнале из "Марсовой книги"; 5. о манифесте турском; 6. о дербентском взятье; 7. о каталоге разностей»1.
Названная в этикетке на верхней крышке переплета первая часть сборника «Дедикация» определяется достаточно просто. Под этим названием бытовала в России
книга П.П. Шафирова «Рассуждения», объясняющая причины начала русско-шведской
войны и впервые опубликованная в 1717 г. В 1719 и 1722 г. последовательно вышли
второе и третье ее издания. Последнее, третье издание довольно часто встречается без
титульного листа и начинается как раз с посвящения, то есть «дедикации». В рукописной традиции полные списки труда П.П. Шафирова, как правило, не встречаются, видимо, потому, что ее печатные экземпляры вполне удовлетворяли читательский спрос
и еще в середине XIX столетия в книжных лавках Москвы и Петербурга имелось солидное количество экземпляров Шафировских «Рассуждений» третьего издания.
Изучение сборника показало, что он в большей своей части состоит из копий печатных материалов о Великой Северной войне, относящихся к 1703–1717 г.
По общему стилю и оформлению сборник может быть отнесен к тем собраниям
документов о Петре Великом, которые готовились в Академии наук для «Истории России», над которой в это время работал Вольтер. Сборник должен был быть переведен
на французский язык и послан Вольтеру. Но эта задача скорее всего выполнена не
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была, поскольку именно в 1759 г. в Женеве без указания места печати и имени издателя вышел в свет первый том вольтеровской «Истории России при Петре Великом».
Он был отправлен в Санкт-Петербург в Академию наук для составления мнения. Положительного отзыва среди академиков книга Вольтера не получила по многим причинам, одной из которых было полное игнорирование материалов, полученных из
Санкт-Петербурга. М.В. Ломоносов также написал к «Истории Петра Великого» ряд
примечаний, опубликованных в собрании его сочинений. Видимо, тогда у него и остался подготовленный том материалов. Этим томом он воспользовался как источником
сведений о Великой Северной войне для поэмы «Петр Первый» и «Панегирика Петру
Первому», о чем свидетельствуют многочисленные пометы М.В. Ломоносова в первой
части рукописного сборника, а именно в Шафировых «Рассуждениях».
Судя по бумаге, сборник был написан в конце 50 – начале 60-х г. XVIII столетия.
В настоящее время он состоит из двух неравных частей. Бóльшая из них выполнена
коричневыми чернилами канцелярским курсивом при Санкт-Петербургской Академии
наук и соответствует названиям, перечисленным на этикетке. Мéньшая часть, написанная черными чернилами, представляет собой скорее всего черновую рукопись, принадлежащую перу одного человека, но написанную различными почерками: прямым
курсивом, употреблявшимся в надписях на рукописных картах, и скорописью. При
этом оба этих почерка перемежаются, что было бы невозможно, если бы рукопись писалась разными людьми.
Вторая часть была механически присоединена к готовому сборнику уже после
его переплетения. Об этом свидетельствует отсутствие какого бы то ни было упоминания этой части на этикетке и в первоначальном оглавлении в начале текста. По содержанию приплетенные листы не всегда содержат сведения только о Петровской эпохе.
Содержание этой части, перечисленное на листе 474 под названием «Каталог, что имеется, выписано», самое различное: от «Описания трех путей из державы царскою величества, ис поморских стран в Швецкую землю...» Афанасия Холмогорского до материалов о Великой Северной войне. Именно в этой части и находился ранее лист, ныне
вклеенный в другое место, пронумерованный как лист 346–346 об. и получивший название: «Речь Каролоуса, короля шведскаго, после Полтавской, бывшей в 1709-м году
баталии и полученной июня 27 дня виктории». В правом нижнем углу листа 346 об.
имеется кустод: «Всей Европы». Таким образом, эта речь в более позднее время была
вклеена не на месте.
Ранее она находилась перед листами 505–508, содержащими последовательно два
памфлета: «Всей Европы монарховъ карт играние» и «В келии у Петра Мате следующия
медали находятся». И таким образом единство жанра первоначально было соблюдено.
Мелкий курсивный почерк и черные чернила свидетельствуют о том, что
М.В. Ломоносов неоднократно обращался к тексту этого сборника, видимо, в то время,
когда занимался сюжетами, связанными с Петром Великим и Великой Северной войной.
«Речь» Карла XII находится на обеих сторонах одного листа, пронумерованного
как 346-й. Вероятно, автор хотел представить ее как сценическое действие.
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Ниже приводится полный ее текст, из которого можно заключить, что это литературное произведение. Однако она представляет несомненный интерес как литературный памятник пусть не Петровской эпохи, а более позднего времени, подтверждающий интерес к Полтавской победе и личности Карла XII и в последующие годы
XVIII в. В «Речи» ничто не свидетельствует об авторстве М.В. Ломоносова, но ее наличие в сборнике, о котором доподлинно известно, что он принадлежал русскому академику, уже само по себе должно вызвать интерес к этому небольшому литературному
произведению.
Текст приводится в соответствии с орфографией того времени, но все ныне не
употребляемые буквы заменены современными. Язык рукописи ни в коей мере не
осовременивался.
Каролус XII с Петром I-м
К войску ево речь сия
К генералуфельдтмаршалу
Полныи генерал
Граф его былъ

Ушел в Турецкую землю
в городъ Очаков, а отоль
в Бендеръ

Король Полскии

Лещинскии

со всеми моими

Речь Каролоуса, короля шведскаго, после Полтавской,
бывшей в 1709-м году баталии, и полученной июня 27 дня
виктории
О небо! Где я есмъ; какъ я весьма оставленъ: Где мои
смелыя люди; Где их ратоборственная смелость.
О Реиншеллть! Помози, чтобъ они паки бодрое сердце
восприяли, и на жертву знаменя принесли свою прежде
сего драгую кровь
О Левенгоуптъ! Где ты, где со остаткомъ девался,
Помози мне в нужды, в которой я ныне обретаюсь.
О Пиперъ! Пиши ныне, ты почасту преж сего писывал,
О горе я обретаю, что и ты с ыными от меня отлучился.
Кого жъ я при себе ныне имею, кому я могу себя вверить,
ахъ, все отълучились, и вотъ погибли. // Л. 346 об.
Когда я прямо сие размышлю, и себя самаго осмотрю,
что я обрелъ, что ныне несчастливой Карлъ есмь. Я хотел с
своими людми Орла принудить, чтоб Он мне свою корону
пред ноги низложил, но ныне такъ я бегу, чтобъ могъ,
толко уйтить.
Понеже собственная моя корона чрезъ сей бой
подвязается. Но куды мне побежать; где могу покой
сыскать, понеже я ныне далеко от земли моей обретаюсь.
Толко бъ ныне волохи могли меня провесть, инако же я
несчастливый и с моею землею погибъ. Ну, Орелъ, объяви
ныне, какъ хочешь, чтоб я тебе поклонился, понеж ты
чрезъ сей бой надо мною мастеромъ сталъ.
Приходи Август, приходи паки назадъ в Полшу,
понеже сия корона по достоинству прямая твоя:
но ты Станиславъ, я былъ твой приятель, пока я силу
имелъ, и тебе помощи могъ, но ныне то миновалось,
можешь только сие вести прочесть, како я ныне мастера
своего в великомъ царе сыскал, того ради последуй моему
совету, лягъ предъ королевскими ногами. И проси его чтоб
онъ к тебе миластивъ был. А ты себе избери чернеческой
монастырь, Ибо сей бой намъ есть временная адская мука:
прощаюсь я,
ныне принужденъ чрез чужую землю идти, ибо новаго
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...смирением орла российскаго
Победило гордость лва
свейскаго

пути в свою землю искать имею.
Моя болезнь всему свету известна, что я ныне кричать
принужденъ: «О горе, горе, моя нога».

Довольно сложно представить, чтобы подобный неоконченный текст мог быть
написан кем-либо другим, кроме владельца сборника, тем более что и почерк его очень
близок почерку М.В. Ломоносова.
Если исходить из дат (1738, 1740, 1744), имеющихся в тексте третьего памфлета
«В келии у Петра Мате следующия медали находятся», то эти заметки, присоединенные к материалам о Великой Северной войне, содержащие различные выписи и
описания и заканчивающиеся тремя памфлетами, видимо, были написаны в середине
40-х г. XVIII в.
Есть вероятность, что публикация этого текста поможет определиться с его
авторством. Конечно, было бы интересно приписать его Ломоносову. Однако ныне
можно с уверенностью утверждать только то, что он находится в незначительной
известной части личного архива Ломоносова. По косвенным сведениям из его отчетов
о работе, из литературных и исторических трудов можно предположить, что
существовало множество выписок и черновых материалов. Однако они неизвестны,
кроме той части его рукописного наследия, которое сохраняется в государственных
архивах.
__________________________________
1

Widnäs M. La collection des manuscrits de la section slave de la bibliotheque Universitaire de Helsinki. Miscellanea bibliographica. Helsinki, 1971.
XI. P. 132; Кукушкина М.В. Филиграни на бу-
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Н.Н. Петрухинцев
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ П.А. КРОТОВА «БИТВА ПРИ ПОЛТАВЕ»
(К 300-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ)
(СПБ.: Историческая иллюстрация, 2009)
Книга стала заметным явлением, к сожалению, в не очень обширном ряду научных изданий, посвященных 300-летнему юбилею Полтавской баталии, ставшей во
многих отношениях поворотным рубежом в развитии России. Плод долголетнего труда, кропотливых архивных изысканий и источниковедческих штудий автора наконецто нашел дорогу к читателю.
П.А. Кротов фактически поставил две главные задачи: детально восстановить
картину самой битвы, начиная с подготовки к ней, через тщательный анализ стратегической обстановки, выбора места, организации и расположения войск, замыслов
шведского и русского командования, военной тактики, применяемой ими; и попытаться оценить полководческий дар Петра I, на который, как это ни парадоксально,
не обращалось, с точки зрения автора, должного внимания.
Уже первая глава его работы посвящена становлению Петра I как полководца и
анализу тех факторов, которые способствовали этому — от литературы по военному
искусству, которой мог пользоваться монарх (начиная с античных и византийских
трудов Фронтина и Льва VI Мудрого), анализа современного ему европейского военного дела и разбора конкретных операций европейских армий, полководческого
опыта его ближайших помощников (как русских, так и иностранных), изучения стратегии и тактики шведов до личного боевого опыта самого самодержца. Ряд наблюдений автора может, конечно, быть причислен к дискуссионным (возможно, влияние
античных и византийских «стратегий» на царя несколько преувеличено), но общий
вывод, несомненно, заслуживает самого пристального внимания: в отличие от широко
распространенного мнения о тактике Петра I, как зеркальном отражении постепенно
усвоенной им шведской, основанной на стремительном наступлении и быстром
переходе в решающей фазе боя к атаке холодным оружием, царь, по мнению автора, в
конечном счете выработал свою тактику, основанную на учете не только сильных, но и
слабых сторон русской армии и способную наиболее эффективно противодействовать
шведской. Ее суть составляли: медленное сближение с противником при строгом
сохранении боевых порядков как пехоты, так и кавалерии, активное использование
экономной и прицельной ружейной стрельбы, широкое применение артиллерии,
использование активной обороны в различных фазах боя с опорой на полевые
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фортификационные сооружения — словом, все, что должно было нейтрализовать
наступательную тактику шведов и предотвратить возможность их губительного удара
холодным оружием. Внешняя эффектность была принесена в ней в жертву
эффективности — Петр I стремился к минимализации риска, а потому придавал
огромное значение достижению численного перевеса над противником.
Оценивая качество личного состава обеих армий, автор приходит к выводу, что
заметная в начале войны слабость офицерского состава русской армии была уже
частично преодолена к полтавскому периоду, а вооружение армий было примерно
адекватным друг другу. Анализ источников позволил ему сделать ряд важных наблюдений, в частности о незавершенном перевооружении русской армии с багинетов
(штык-ножей, вставлявшихся в дуло) на штыки, что в определенной степени влияло на
тактику армии, ограничивая использование ружейного огня.
П.А. Кротов детально восстанавливает картину поля битвы и подготовку к
сражению, использование Петром I тактики «наступающей крепости», когда армия за
неделю после переправы через Ворсклу сменила две позиции (у д. Семеновка и на
Полтавском поле, у Яковцов) и оба раза была прикрыта полевыми фортификационными сооружениями — ретраншементом, сыгравшим существенную роль в
ходе Полтавской баталии, форму и расположение которого П.А. Кротов тщательно
восстанавливает и очищает от наслоений и искажений. Он считает, что Полтавское
сражение развивалось по тщательно продуманному Петром I плану, сформулированному на военном совете 24 июня 1709 г. и изложенному позднее с достаточной
степенью достоверности Морицом Саксонским на основе информации, идущей от
участников баталии. Составной частью этого плана был тщательный выбор поля
битвы и его инженерная организация, продолжавшаяся фактически до самого ее
начала, ключевым пунктом которой П.А. Кротов считает строительство редутов, замысел и идеи расположения которых менялись в процессе их строительства, что
отразилось в различных вариантах дошедших до нас планов. Столь же тщательно он
восстанавливает форму и размеры редутов, один из которых, третий, был бóльшей величины. Разделяя мнение Ф.Ф. Ласковского, он считает Петра I несомненным новатором, впервые применившим в европейском военном искусстве комбинацию из отдельно стоящих редутов, позволяющих войскам маневрировать и при активной обороне, и
возможном наступлении. Новатором, явно недооцененным в зарубежной историографии и, несомненно, повлиявшим на Морица Саксонского, использовавшего подобные
укрепления в 1745 г. в битве при Фонтенуа. По мнению автора, выбор позиции с самого начала учитывал также и возможность организации «золотого моста» для отступающей армии, снижающего ее сопротивляемость и действительно использованного в сражении. П.А. Кротов также считает, что Петр I с самого начала предпочел выжидательный сценарий битвы, предпочитая ждать атаки шведского короля (С. 188–189).
Несомненной заслугой автора является восстановление детальной картины
расположения русских войск, установление их численности и состава. Автор показывает расположение отдельных частей, численность и состав гарнизонов редутов и
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самой полевой армии, принявшей участие в сражении, по всем ее компонентам (кавалерия, пехота, гарнизон Полтавы, иррегулярные части), что при хаотическом и фрагментированном состоянии источниковой базы является далеко не легкой задачей. Он,
в частности, приходит к выводу, что гарнизон Полтавской крепости был ме́ньшим, чем
принято считать, и состоял примерно из 2200 чел. (С. 157). Общая численность регулярных подразделений русской армии накануне сражения составляла не менее 59415
чел., а с учетом частей, численность которых неизвестна, скорее всего достигала 60000
(С. 169), из которых реально участвовали в сражении 41860 чел. (С. 167), и с
добавлением 20000 нерегулярных — около 80000 чел., но почему-то не приводит сразу
итогового подсчета численности шведской армии. В следующих главах работы он
определяет ее в 25400 чел. (С. 282). Эти данные практически совпадают с подсчетами
А.В. Беспалова (24300 чел.), который с учетом больных и раненых увеличивает
численность до 27000 чел.1. Таким образом, русская армия имела перед Полтавским
сражением более чем трехкратное превосходство в силах; если же учесть только
регулярные части — то более чем двукратное, ибо реально участвовало в сражении
17000 солдат шведских регулярных частей (С. 242). Еще более решительным был
перевес в артиллерии, численность которой у русских по сравнению с общепринятой
автор существенно увеличивает (со 102 до 282 орудий), главным образом благодаря
учету «малой артиллерии», сыгравшей существенную роль в сражении, особенно в
первой фазе битвы у редутов.
Этот перевес стал еще более решительным во второй фазе битвы после прорыва
редутов: 13000 шведов должны были атаковать, если суммировать данные П.А. Кротова (С. 241–242), 34205 чел. из выстроенных в боевые порядки русских полков, имевших решающий (четырехкратный) перевес в пехоте и чуть меньший (примерно 1,5кратный) в кавалерии. Недостаток пехоты при достаточно большой ширине поля привел к растянутости и разреженности шведских боевых порядков, что в конечном счете
ослабило их отчаянный удар и облегчило русским их разгром. Сокрушительный огонь
артиллерии (как в полковых порядках, так и расположенной в ретраншементе) довершил его. Автор считает, что в реальности в бою участвовала только первая линия русских полков, которая устояла в ходе шведского удара (С. 252), и отвергает широко распространенное мнение о прорыве шведами позиций Новгородского полка, после которого сам Петр I повел в атаку, чтобы закрыть брешь, второй его батальон (С. 317–322).
Анализируя итоги битвы, П.А. Кротов, сопоставляя все данные, считает
возможным несколько уменьшить численность шведских потерь на поле боя (до 7410
чел.) по сравнению с принятыми ранее цифрами (8619–9244 чел.). Выражая эти итоги
через объективные количественные показатели, он приходит к выводу, что эффективность обеих армий, определяемая отношением потерь противника к численности
собственных войск, непосредственно участвовавших в баталии, была примерно одинаковой (25 %). Это свидетельствовало об ожесточенном характере битвы и примерно
равных боевых качествах противников, но совокупные потери шведской армии (57 %
ее состава) были катастрофическими для нее, тогда как русская армия потеряла лишь
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11 % и сохранила свой потенциал, что в конечном счете и обусловило дальнейшую
капитуляцию шведов под Переволочной.
Подводя итоги своему анализу баталии и отвечая на главный из поставленных
им вопросов, П.А. Кротов приходит к выводу, что Петр I заслужил право быть поставленным в ряд выдающихся полководцев своего времени. Полтавская битва, разворачивавшаяся во многом по тщательно продуманному им сценарию, представляет
нам царя не только как умелого и осторожного, предпочитавшего действовать наверняка стратега (качество, в основном признававшееся за ним предшествующими исследователями), но и как искусного тактика и мастера полевых операций (на это в
должной мере не обращалось внимания).
Тщательный и кропотливый источниковедческий анализ, который свойственен
исследовательской натуре П.А. Кротова, выливается во многих его работах в жесткое,
иногда даже гиперкритическое отношение к источниковой базе, трансформирующееся
в тенденцию к «развенчанию исторических мифов», порожденных исторической традицией о Полтавской битве в особенно большом количестве. Неудивительно, что четвертую главу своего труда автор специально посвящает критическому анализу одного
из главных источников этой традиции — беллетризированных в духе позднего «просвещенческого» барокко исторических сочинений П.Н. Крекшина и самой личности их
создателя. Он достаточно убедительно доказывает, что целый пласт «исторических
наслоений» и легенд, оставивший заметный след в нашей литературе и учебниках, восходит именно к его сочинениям, и относиться к ним надо с крайней осторожностью.
Хотелось бы отметить, однако, один аспект, на который, возможно, не
обращается должного внимания. Анализируя истоки полководческого таланта Петра I
и ища их в боевом опыте сражений других полководцев раннего Нового времени и
предшествующих эпох, мы не всегда учитываем то, что было ближе и понятнее царю,
что воспринималось куда острее и живее, а именно его собственный, личный боевой
опыт, заставляющий почувствовать законы полководческого искусства на практике в
их живой динамике, в стереоскопичности и объемности непосредственных впечатлений. Единственным крупным полевым сражением, в котором до этого лично участвовал Петр I, было сражение при Лесной 28 сентября 1708 г. П.А. Кротов, естественно,
отмечает влияние Лесной на Полтаву, но преимущественно однофакторно в плане
выбора позиции для боя (известными словами Петра из его письма Ф.М. Апраксину от
6 октября 1708 г.: «...не гораздо на чистом поле, но при лесах, в чем превеликая есть
польза...»; С. 61). Детальнейше восстановивший в последнее время историю сражения
в Белоруссии В.А. Артамонов, указывает уже и на тактический опыт Лесной, использованный Петром при Полтаве2. Однако, как нам кажется, общее влияние Лесной
на Полтаву все же недооценено. Даже при беглом взгляде на план сражения при Лесной, отредактированный самим царем в Смоленске в середине октября 1708 г. по горячим следам сражения и являющийся частью печатного «Объявления баталии... при
деревне Лесной»3, очевидно, что Полтавская битва при несколько иной конфигурации
и меньшей стесненности поля боя является фактически зеркальным отражением битвы
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при Лесной, с той лишь разницей, что Петр I занял в ней место своего «визави» Левенгаупта, учтя не только слабые, но и сильные стороны занятой им позиции, а также
русских и шведских действий в ходе общего рисунка боя.
Сражение при Лесной, как и Полтавское, распалось фактически на три фазы.
Первая, как и при Полтаве, была связана с выходом русской армии на поле боя, которая, как и шведская при Полтаве, должна была двигаться через узкую горловину между лесами по вытянутому «малому полю» перед Лесной. Конфигурация дорог и поля,
разделенного продольно вытянутым и расположенным на возвышенностях среди
заболоченных низин перелеском, соединенным неширокой лесной перемычкой с массивом леса на правом фланге русских, заставила русскую армию, как позднее и
шведов, двигаться двумя параллельными колоннами. По одной колонне Левенгауптом
был нанесен из перелеска упреждающий удар, едва не смешавший ее ряды в процессе
поспешного ответного развертывания русских, остановленный лишь героизмом Невского драгунского и быстрым контрударом гвардейских полков, позволившим армии
прорваться через перелесок и развернуться на «большом поле» перед деревней. Роль
подобного «искусственного перелеска», из которого под Лесной наносился упреждающий удар и обстреливала русских шведская артиллерия, и сыграла (но более эффективно) выстроенная царем под Полтавой система редутов, вероятно, под влиянием
пережитого осенью 1708 г. опыта.
Во второй фазе Полтавской битвы сразу после выхода из лесного прохода на
равнину еще не до конца перестроившиеся шведы с ходу атаковали русскую кавалерию на ее правом фланге и укрепленный лагерь русских («ретраншемент»)
пехотой Левенгаупта. При этом частично шведы попали под массированный фланговый огонь русской артиллерии из ретраншемента, вынудивший их отойти и перестроиться в боевые порядки для основной баталии (в сражении при Лесной эта прелюдия к сражению перешла после быстрого перестроения армий в главную и затяжную маневренную фазу боя).
Третьей фазой сражения при Полтаве стал скоротечный бой основных боевых
порядков армий, приведший к разгрому шведов; при Лесной после подхода драгун
Р.Х. Боура и возвращения шведского авангарда — ожесточенная вечерняя атака русскими позиций Левенгаупта перед деревней, усиленных импровизированным «ретраншементом» из повозок обоза («вагенбургом»), которая почти сломила войска Левенгаупта. Однако Петр I под Полтавой, очевидно, учел сильные стороны позиции Левенгаупта, опирающейся на сравнительно слабые, но сыгравшие свою роль укрепления шведского вагенбурга, выстроив ретраншемент, даже своей конфигурацией отчасти напоминавший очертания шведского вагенбурга на русском плане сражения при
Лесной и так же опиравшийся тылом на реку. Лесная в полной мере заставила царя почувствовать преимущества и эффективность артиллерии не только на примере своей,
но и на примере шведской, которую Левенгаупт, в отличие от своего короля, применял
во всех фазах боя достаточно активно: втянувшийся в сражение корпус Р.Х. Боура при
Лесной так же испытал на себе губительный фланговый огонь шведской артиллерии,
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как и позднее шведские войска русской в фазе боя у полтавского ретраншемента. Более того, даже численность и структура (в соотношении пехоты и кавалерии) шведской
армии, непосредственно участвовавшей в Полтавской битве (особенно на фазе боя за
редутами), почти в точности соответствовали войскам Петра I, атаковавшим Левенгаупта у Лесной. Это позволяло царю чувствовать проблемы, закономерности и
возможности управления подобной массой войск, возникавшие при Полтаве у его
шведского противника Карла XII, и более адекватно реагировать на его действия.
Кроме того, многие «полтавские» военачальники Петра (М.М. Голицын, А.Д. Меншиков, Я.В. Брюс, Р.Х. Боур, генерал-майор О.Р. фон Шаумбург и др.) лично прошли
через «опыт Лесной».
Естественно, что при всей схожести фаз сражений у Лесной и у Полтавы конкретное их течение не повторяло друг друга (они занимали разное время и отличались
неодинаковой ожесточенностью, ибо сражение у Лесной, в отличие от Полтавы, заняло весь световой день), да и соотношение сил было иным. Но, вероятно, «опыт Лесной» был куда многостороннее, чем это представлялось ранее, использован Петром I
под Полтавой. Сражение при Лесной не только с военно-стратегической, но и с оперативно-тактической точки зрения заслуживает звания «матери Полтавской баталии».
Воспоминания о нем вполне могли бы стать поводом «заздравного кубка» Петра I «за
учителей своих», реальность которого (и достаточно обоснованно) П.А. Кротов на
страницах 346–347 тоже подвергает сомнению.
Впрочем, наши наблюдения, пока еще достаточно гипотетические, никак не
умаляют достоинств труда П.А. Кротова, представляющего собой серьезную веху в
изучении не только военной истории России, но и в исследовании фундаментальных
проблем Петровской эпохи.
__________________________________
1
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Е.А. Андреева
КТО СТРОИЛ ПЕТЕРБУРГ В 1703 г.?
Создание Санкт-Петербурга на отвоеванных у шведов землях стало одной из
реформ царя-преобразователя, а дельта Невы — не просто большой стройплощадкой,
но местом, где Петр I реализовал свои мечты. Однако первые месяцы возведения петровского «парадиза» наименее изучены. Уже в XVIII в. А.И. Богданов и И.И. Голиков
пытались восстановить некоторые факты1. В XIX – начале XX в. разработку этого вопроса продолжили П.П. Пекарский, Н.Г. Устрялов, Г.И. Тимченко-Рубан, П.Н. Столпянский2 и автор самого монументального на сегодняшний день труда о Санкт-Петербурге П.Н. Петров3. Последующие авторы в основном опираются на упомянутые выше
работы4. Однако в нескольких исследованиях в результате привлечения новых источников по-иному освещено строительство Петербургской крепости5. Кроме того, Е.В.
Анисимов, рассказывая о первых годах Петербурга, ввел в научный оборот ряд новых
документов, среди которых, например, письмо первого военного коменданта Петербурга К.Э. Ренне от января 1704 г.6. Т.А. Базарова на основе ранних планов Петербурга
показала его застройку в первые годы существования7. Наиболее подробно на сегодняшний день Петербург 1703 г. представлен в посмертно изданном исследовании
A.M. Шарымова, где приведены едва ли не все известные на время написания труда
опубликованные и неопубликованные источники, а также введены в научный оборот
неизвестные письма А.Д. Меншикова и Г.И. Головкина царю и пр.8.
Тем не менее в настоящее время нельзя считать начальный этап строительства
Петербурга в полной мере изученным. Задачами этой статьи являются: 1) выявление
основных руководителей строительных работ, а также, насколько возможно, всех первых построек Петербурга и 2) определение, насколько позволяют источники, численности и социального состава первых строителей Петербурга.
Датой основания города считается 16 мая 1703 г., когда на Заячьем острове была
заложена крепость, 29 июня названная Санкт-Питер-бурхом9, строительство которой
было в основном закончено к середине или к концу сентября того же года10. Это деревоземляное сооружение состояло из шести бастионов, каждый из которых носил имя
отвечавшего за его строительство: Петра I (Государев), Ижорского (Ингерманландского) губернатора А.Д. Меншикова11, кравчего К.А. Нарышкина, полковника гвардейского Преображенского полка боярина князя Ю.Ю. Трубецкого, главы Ближней канцелярии Н.М. Зотова, постельничего и верховного комнатного стольника, будущего
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государственного канцлера Г.И. Головкина12. Первым возводился бастион А.Д. Меншикова, и несколько казарм в нем были сооружены уже к концу июня 1703 г.13. Бастионы соединялись куртинами, внутри с запада на восток был прорыт канал для выгрузки в крепости подвозимых на судах материалов14.
До сих пор нельзя считать полностью решенным вопрос, был ли царь при закладке крепости на Заячьем острове. Однако именно Петр I выбрал место, где предстояло основать крепость15; по его указу и под его наблюдением инженерами саксонцем В.А. Кирштенштейном и французом Ж.-Г. Ламбером де Герэном были сделаны
чертежи крепости, из которых царь выбрал французский проект16. Поэтому в независимости от того, находился ли Петр I 16 мая 1703 г. на Заячьем острове или нет, не вызывает сомнений тот факт, что именно он является основателем Санкт-Петербурга.
Следует также отметить, что для людей того времени был важен не технический момент закладки крепости, а ее освящение17.
В таблице 1 нами приведены выявленные на основании главным образом датировок писем, а также сведений походного журнала и разных вариантов «Гистории
Свейской войны» перемещения Петра I в 1703 г.18. На их основании можно сделать вывод, что царь в том году находился в строящемся Петербурге или недалеко от него
примерно три с половиной месяца. С момента основания крепости до 20 июля царь мог
непосредственно наблюдать за ее строительством, а работы с 20-х чисел июля до середины сентября, то есть до их завершения, проходили в его отсутствие.
Кто же «в небытность» царя в новозаложенном городе руководил возведением
крепости на Заячьем острове? Из лиц, отвечавших за постройку бастионов, только двое
находились в дельте Невы в 1703 г. — А.Д. Меншиков и Г.И. Головкин. Согласно таблице 1, А.Д. Меншиков был 3 месяца и примерно 20 дней, то есть почти столько же,
сколько и Петр I: в мае, июне, июле, с 6 по 12 августа и, по крайней мере, с 27 сентября
до 24 октября19. Меньшими сведениями мы располагаем о Г.И. Головкине, который,
согласно датировкам писем, был там в конце июня (а по-видимому, и со времени закладки крепости), весь июль и, вероятно, весь август20 (см. табл. 1).
Итак, если губернатор был в Петербурге до конца июля и семь дней в августе и
вернулся в будущую столицу, лишь когда крепость была уже возведена, то Г.И. Головкин находился здесь на протяжении всего ее строительства. Но, в соответствии с письмом Г.И. Головкина царю от 30 июля, весь июль будущий государственный канцлер
болел и «не выходил из избы»21, поэтому в этот период крепостными работами (особенно после отъезда монарха) руководил только губернатор, что видно, например, из
письма последнего царю от 25 июля: «...за помощию Вышняго во всем здесь благополучно, и городовое дело управляется как надлежит»22. А 8 августа, приехав из Ямбурга,
А.Д. Меншиков находит, что «городовое дело» (то есть строительство крепости) без
него «не таково», как при нем «было, и зело медленно делалось», но сообщает, что «в
прочем все благополучно»23. Отчеты Г.И. Головкина царю о возведении крепости одинаково кратки и во время пребывания там А.Д. Меншикова, и после его отъезда. В
конце июля, начале и середине августа он сообщает, что строительство крепости «де-
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лается гораздо скоро»24, или что она «строитца безо всякой мешкаты»25, или «строитца
истинно с великим прилежанием»26.
Возводившиеся фортификационные сооружения нужно было обеспечить артиллерией. За это отвечал А.Д. Меншиков. Так, уже через несколько дней после основания
крепости, 25 мая, он повелевает олонецкому коменданту И.Я. Яковлеву усилить контроль на Петровских железных заводах за литьем пушек по его, А.Д. Меншикова, образцу27; 28 июля он распоряжается прислать в Петербург «пушки медные, которые на
Олонце...»28; а 8 и 10 августа — пушки и ядра «и всякие припасы, которые в привозе с
заводов будут»29.
Одной из основных задач было привлечение людей для строительства крепости.
Сколько же людей работало в дельте Невы в 1703 г.? П.Н. Петров полагал, что не более 4 тыс. человек30. Однако большинство исследователей говорят о 20 тыс.31.
Известны четыре сообщения того времени о численности петербургских строителей. Чрезвычайный посол России в Польше Г.Ф. Долгорукий сообщал из Люблина в
конце июня 1703 г. адмиралу Ф.А. Головину, что «словесно пространно» доносил
польскому королю Августу II о взятии Шлотбурга, а также о том, что Петр I «с войском изволил итить под иные места и для лутчаго уфортофикования того новозавоеваннаго города оставил несколько сот тысяч манеты и 15000 работных людей и при
том добрых инженеров, чтоб та фортецыя была уфортофикована так крепко, как возможно...»32. Несомненно, это было сделано по царскому распоряжению и сведения о
численности были взяты, что называется, «из первых рук». В «Амстердамской газете»
(«Amsterdamse Courant») тогда же сообщалось, что при крепости работали 10 тыс. человек33, однако неизвестно, откуда в Голландии появились эти сведения и насколько
этот источник достоверен, как неизвестен и источник, по данным которого находящийся в Москве цесарский посланник при русском дворе О.А. Плейер сообщал в те же
дни императору Леопольду I в Вену, что «русские... возводят... новую мощную крепость... где работают 20000 человек»34. Позднее, 4 октября 1703 г., в Москве вышел 29
номер «Ведомостей», где содержалось сообщение из Риги от 24 августа, в котором
речь шла о 20 тысячах «человек подкопщиков», строивших Петербургскую крепость35.
На наш взгляд, наиболее достоверны сведения, содержащиеся в донесении Г.Ф. Долгорукова и в «Ведомостях», исходя из которых можно сделать вывод, что в конце июня
работников было около 15 тыс., а к концу августа уже 20 тыс. человек.
Каков был социальный состав первых строителей Петербурга? По мнению
большинства исследователей, крепость строилась силами находившихся в дельте Невы
солдат, а также присланных из разных городов работных людей, кроме того, возможно, пленными шведами и населением окрестных сел и деревень36.
Какова была численность войск, оставленных после взятия Ниеншанца для возведения Петербургской крепости? По подсчетам Г.И. Тимченко-Рубана — более 15
тыс. человек37. Попытаемся проверить эту цифру. Согласно «Журналу, или Поденной
записке Петра Великого...», в новозаложенной крепости осталась «часть войска (что
брали Канцы) с генералом князем Репниным»38. На полях приписка (в одном из вари-
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антов сделанная Петром I): «А именно: 2 полка гвардии да генерал-маэор Репин з дивизиею»39. По донесению А.И. Репнина от 28 марта 1721 г., при взятии Ниеншанца в
его дивизии было 7571 человек из 11 полков, а в гвардейских полках: в Преображенском — 2936, в Семеновском — 2104 человека40.
Что касается общей численности русских войск, осаждавших Ниеншанц, то, согласно «Книге Марсовой» и «Гистории Свейской войны», там находился генералфельдмаршал Б.П. Шереметев с 20-тысячным пехотным корпусом, при нем были генерал-майор А.И. Репнин, генерал-майор И.И. Чамберс и генерал-майор от артиллерии
Я.В. Брюс. По подсчетам Г.И. Тимченко-Рубана, к Ниеншанцу пришли 18 полков во
главе с генерал-фельдмаршалом Б.П. Шереметевым, общая численность которых 16
тыс. человек, и 7 тыс. человек с П.Ф. Апраксиным (три драгунских полка, низовая
конница и дворянское конное ополчение). Итак, получается 23 тыс. человек. По данным A.M. Шарымова, цитировавшего донесение А.И. Репнина 1721 г., Ниеншанц осаждали 15913 человек.
Какие же данные наиболее достоверны, и можно ли точно подсчитать численность осадивших Ниеншанц русских войск?
По донесению А.И. Репнина от 28 марта 1721 г., как уже сказано выше, при взятии Ниеншанца в его дивизии было 7571 человек из 11 полков. Помимо них здесь находились еще 8454 человек из 7 полков, основную часть которых составляли гвардейские
Преображенский (2936 чел.) и Семеновский (2104 чел.) полки под командой генералмайора И.И. Чамберса. Таким образом, 16025 человек из 18 полков. В донесении также
упоминается, что были «больше оных полков конные и пехотные». По данным «Журнала, или Поденной записки Петра Великого...», это полки под командой генерал-майора от артиллерии Я.В. Брюса и под началом окольничего П.М. Апраксина. В дивизии
А.И. Репнина, согласно этому источнику, было 20 батальонов, у Я.В. Брюса — 10.
Следовательно, можно предположить, что у последнего было в два раза меньше человек, то есть примерно 3700. Согласно «Журналу, или Поденной записке...», под началом П.М. Апраксина находились новгородское дворянское ополчение и два драгунских полка. В соответствии с письмом П.М. Апраксина от 26 апреля 1703 г., при нем
были 1350 человек низовой конницы Ивана Бахметьева и половина драгунского полка
Малинина, которых он 28 апреля и отправил под Канцы. При сравнении с численностью
полков, приведенной в донесении А.И. Репнина (от 500 до 900 человек), можно предположить, что половина драгунского полка составляла примерно 250–400 человек. Таким
образом, численность осаждавших Ниеншанц могла быть от 21 до 21,5 тыс. человек. Но
поскольку данные о количестве полков под командой Я.В. Брюса, как и численности половины драгунского полка П.М. Апраксина, довольно приблизительны, то можно сделать вывод о высокой степени достоверности цифры в 20 тысяч, приводимой в изданной в 1713 г. в Петербурге «Книге Марсовой» и созданной в 1715–1724 г. под руководством Петра I «Гистории Свейской войны». Данные Г.И. Тимченко-Рубана, вероятно,
несколько завышены, a A.M. Шарымов не учел в своих подсчетах артиллерийские
полки под командой Я.В. Брюса и драгунские П.М. Апраксина41.
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В дивизии А.И. Репнина при взятии крепости и позднее от ран погибло 257 человек42. Уже после взятия Ниеншанца полковник Е. Гулиц привел в эту дивизию из Москвы еще 1741 человек43. Итого 9055 человек. Общая численность гвардейских полков
при взятии Ниеншанца — 5040 человек. Потери Семеновского полка составили 23 человека (21 убиты и смертельно ранены и 2 пропавшие без вести)44. Нет сведений о потерях
Преображенского полка. Следовательно, можно назвать лишь примерную численность
войск, находившихся при основании Петербургской крепости, — около 14 тысяч человек. Но если гвардейские полки позднее были пополнены (как дивизия А.И. Репнина), то
общая численность могла соответствовать названной Г.И. Тимченко-Рубаном цифре в 15
тыс. человек. Однако на сегодняшний день нет данных о том, сколько человек из этих 14
или 15 тыс. были привлечены к строительству крепости на Заячьем острове45.
Кроме солдат, на возведении Петербургской крепости использовались и работные люди. Еще будучи в дельте Невы, 30 июня 1703 г. царь приказал прислать в
Шлотбург к 20 июля того же года на четыре месяца46 для этой цели работных людей47.
Приказ гвардии капитану П. Глебовскому об отъезде последнего в Новгород для сбора
и отправки посадских, а дьяку А. Юдину — уездных людей в дельту Невы подписан
А.Д. Меншиковым48. Наказные памяти о высылке работников были разосланы за подписью новгородского губернатора генерал-майора Я.В. Брюса49. Таким образом, набор
работников для строительства Петербургской крепости был поручен Ингерманландскому губернатору, а за отправку людей на местах отвечали перед А.Д. Меншиковым
местные руководители.
Повелевалось прислать из Новгорода с двух дворов по человеку посадских людей и из Новгородского уезда «з дворцовых волостей и с архиерейских, и с монастырских, и с помещиковых, и вотчинниковых сел и деревень крестьян... с хлебными их запасы»50. К примеру: по переписным книгам 1678 г. в Новгородском уезде, в ведении
одного только Валдайского Иверского монастыря находилось 524 двора51. Присылались работники и из Костромского уезда52. На сегодняшний день нет сведений, с каких
еще земель прибывали работники в дельту Невы в 1703 г. Вероятно, они привлекались с
вошедших в Ингерманландскую губернию53, а также с ближайших к Петербургу земель.
Общая численность разнарядки работных людей 1703 г. также неизвестна, но из
июльских писем А.Д. Меншикова и Г.И. Головкина видно, что наряд этого года был
выполнен. Так, например, 25 июля губернатор сообщает, что «...работные люди и в городовом уже многие пришли и непрестанно прибавляются, чаем милости Божий, что
то предреченное дело будет предспешествовати»54.
Присылка работных людей продолжилась и в августе. Кроме того, тогда же присылались и солдаты, что видно из письма Г.И. Головкина царю от 17 августа. В нем
сообщается, что от дьяка Семеновской приказной палаты А.Я. Щукина А.Д. Меншикову, видимо, для последующей передачи царю послана «подлинная перечневая выписка» новоприсланным солдатам и работным людям55.
Итак, можно заключить, что первоначально основную массу строителей крепости составляли солдаты. Не исключено, что здесь также трудились шведские пленные
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и жители ближайших мыз, сел и деревень56. Помимо того, в дельту Невы могли быть
присланы сначала направленные в Шлиссельбург работники57. Общая численность
первых строителей крепости на Заячьем острове к концу июня составила около 15 тыс.
человек. Согласно царскому указу к 20 июля повелевалось прислать работных людей,
которые действительно прибыли туда. Работники и солдаты присылались и в августе.
В конце августа численность строителей крепости равнялась примерно 20 тыс. Таким
образом, количество присланных в июле–августе — около 5 тыс., основную часть которых составили работные люди по наряду.
Известны сведения о болезнях строителей крепости. Так, о больных солдатах
речь идет в письмах А.Д. Меншикова Петру I от 27 июля и 8 августа, часть больных по
царскому указу губернатор отправил в Великий Новгород58. Причина большой заболеваемости объясняется, видимо, тем, что весь июль (по сообщению Г.И. Головкина)
стояла холодная и ветреная погода59. Вероятно, новых солдат в середине августа и прислали взамен заболевших и отправленных в Новгород.
Однако августовская присылка себя не оправдала, поскольку на строительство
Петербурга отправляли либо уже заболевших солдат и работных людей, либо они заболевали по дороге. Это видно из письма Г.И. Головкина от 17 августа, где сообщается, что у новоприсланных «болезнь одна — понос и цинга» и что «хлеб и денги новым работникам дают всем»60. Через пять дней, 22 августа, Г.И. Головкин уже отмечает, что «болезнь уменжаетца» и у солдат, и «еще больше» у работных людей61. В
этом же письме он предлагает отпустить заболевших работников, поскольку пользы от
них никакой нет, «только хлеб едят, а когда наступят дозжи и стужи, выходить им будет трудно». Он также отмечает, что хлеб и деньги выдает всем, и подчеркивает, что
«ныне я им, работным, всем выдал соль и уксус»62.
Какими инструментами строили Петербургскую крепость? По росписи плацмайора Михаила Китлова, в октябре 1703 г. с Губернаторского (Меншиковского) и Государева бастионов было собрано 740 топоров, 160 заступов, многие из которых «без
дерев», 110 железных лопаток, 100 сломанных железных лопаток, 140 железных резцов, 50 железных спиц, 19 железных обрезов, 28 больших ножей, 100 «лопаток железных, что делают каменное», 13 «буравов и напарей», 8 скобелей, 10 пазников и 4 долота63. Итого 1482 орудия труда на двух из шести бастионов.
Помимо крепости, в дельте Невы в 1703 г. возводились и другие сооружения.
Так, внутри фортификационных сооружений были возведены деревянная церковь Св.
апостолов Петра и Павла64, хоромы коменданта крепости, цейхгауз, аптека и мельницы65. На Петербургском (Березовом, Городовом) острове, ставшем первым центром
создаваемого города, весной 1703 г., возможно 24–26 мая66, был поставлен домик
Петра67. Недалеко от него, вероятно, летом того же года А.Д. Меншиков возвел свой
первый петербургский дом, названный «Посольскими хоромами»68. 8 августа губернатор из Петербурга сообщает царю о своем переходе «в хоромы»69, то есть к этому времени он уже отстроил свой дом70. Осенью 1703 г. рядом с домом строились погреба
А.Д. Меншикова71. Здесь же, на Городовом острове, в 1703 г. был устроен первый ку-
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печеский порт72, вблизи которого, по-видимому, в это же время возникла торговая
площадь со складами и амбарами73, позднее названная Троицкой, и начали строить
первый гостиный двор74. Кроме того, в первый год существования Петербурга на Васильевском острове началось строительство домов «партикулярных» (то есть гражданских) людей75.
Вероятно, для этих работ губернатор повелевает И.Я. Яковлеву прислать в
дельту Невы разных специалистов: 22 июня 50 плотников, 13 июля «оконишных» мастеров «с снастьми»76. Кроме того, в соответствии с приходо-расходной книгой подведомственной А.Д. Меншикову Семеновской приказной палаты77, в 1703 г. в Петербурге, по крайней мере с ноября 1703 г., а возможно, и раньше, находились девять столяров из Бутырского полка, которые работали в церкви и аптеке; девять плотников
(стрельцов из полка С. Стрекалова) и три «оконишного дела» мастера из полка Кашпирова78. У погребов А.Д. Меншикова выполняли работы 29 человек урядников и солдат
полка Т.П. Трейдена79.
В Петербурге в 1703 г., помимо солдат, работных и мастеровых, находились и
другие категории людей. Уже в конце мая азовскому губернатору Ф.М. Апраксину
царским указом повелевалось отправить в Петербург 400 воронежских матросов80. Нет
данных, сколько их было реально прислано, но в ноябре 1703 г. жалованье получали 77
человек81. 1 июля государь приказывает Ф.М. Апраксину прислать в дельту Невы «конопатного мастера»82. 28 июля А.Д. Меншиков повелевает И.Я. Яковлеву прислать «из
олочан» (то есть жителей Олонца) 5 человек на «Кружечный» двор в целовальники83.
Вероятно, под «Кружечным» двором имеется в виду так называемая «австерия». Тогда,
по-видимому, было две «австерии». Одна — на Петербургском острове, на Троицкой
пристани84, а другая — на берегу Невы, на Адмиралтейской стороне85. В октябре
1703 г. получают жалованье находившиеся «под Шлотбурхом» два аптекарских ученика86, а лекарям Захару Вульфу и Ивану Свану повелевается зимовать в Петербурге
«для леченья ратных людей»87. В декабре 1703 г. в церкви Св. апостолов Петра и Павла
служат 12 человек «священников, дьяконов, дьячков и пономарей»88.
Помимо документов о присылке людей в дельту Невы, сохранилось несколько
документов о поставке туда различных материалов. Так, 29 июля 1703 г. губернатор
приказал главе Канцелярии городовых дел89 комиссару У.А. Сенявину прислать в
строящийся город «избу с сенми», а также доски, тес и гвозди, в конце года — дубовые
бревна, брусья и доски; 10 августа 1703 г. А.Д. Меншиков повелевает привезти из
Шлиссельбурга красок «празелени и иных, которые на украшение хоромное годны... с
кем пригож»90.
Таким образом Петр I, отдав основные распоряжения относительно строившейся
в устье Невы крепости, передал заботу о ней своим подчиненным, которые присылали
царю регулярные, но краткие отчеты. Как видно из приведенных выше источников,
Г.И. Головкин следил за ходом строительных работ в крепости, присылкой туда работных людей и солдат, обеспечением их провиантом и жалованьем, а также за состоянием их здоровья. А.Д. Меншиков, помимо всех этих дел, следил за сбором работни-
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ков на местах и отправкой их в Петербург, за изготовлением артиллерийских орудий,
доставкой и размещением их в крепости, за отправкой заболевших солдат в Новгород,
а также за присылкой в Петербург мастеровых людей, целовальников, аптекарей и
церковных служителей и за поставкой в новый город строительных материалов. Следовательно, именно Ингерманландский губернатор А.Д. Меншиков в отсутствие Петра
I на берегах Невы взял на себя все основные «заботы» по возведению Петербурга уже
в первый год его существования.
Таблица 1. Местонахождение Петра I, А.Д. Меншикова и Г.И. Головкина в 1703 г.
ДАТА

ПЕТР I

А.Д. МЕНШИКОВ

Г.И. ГОЛОВКИН

20 мая

Шлотбург

Шлотбург (?)

21 мая

Шлотбург

Шлотбург (?)

25 мая

Шлотбург

Шлотбург

28 мая

Шлотбург

Шлотбург (?)

30 мая

2 июня

Шлотбург
поехал из Шлотбурга
в Копорье
Копорье (?)

Шлотбург
поехал из Шлотбурга
в Копорье
Копорье (?)

3 июня

Копорье

Копорье (?)

4 июня

Ямы

Ямы (?)

5 июня

Ямы

Ямы (?)

12 июня

Шлотбург

Шлотбург (?)

16 июня

Шлотбург (?)

Шлотбург

21 июня

Шлотбург (?)

Шлиссельбург

25 июня

Шлотбург

28 июня

Петербург

30 июня

Петербург

Петербург

1 июля

Петербург

Петербург

4 июля

Петербург

Петербург

Петербург (?)

Петербург

7 июля

Петербург (?)
Петербург
Шлотбург
р. Сестра

Петербург (?)

Петербург

8 июля

р. Сестра

Петербург (?)

Петербург

12 июля

Петербург

Петербург (?)

Петербург

13 июля

Петербург

Петербург

Петербург

14 июля

Петербург

Петербург

Петербург (?)

Петербург

16 июля

Петербург (?)
выехал из Петербурга в
Шлиссельбург
Шлиссельбург (?)

Петербург

Петербург

17 июля

Шлиссельбург

Петербург (?)

Петербург

18 июля

Петербург

Петербург (?)

Петербург

1 июня

6 июля

15 июля
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19 июля

Петербург (?)

Петербург (?)

Петербург

20 июля

Петербург

Петербург (?)

Петербург

21 июля

прибыл в Олонец

Петербург (?)

Петербург

22 июля

Олонец

Петербург (?)

Петербург

23 июля

Олонец (?)

Петербург (?)

Петербург

24 июля

Олонец

Петербург (?)

Петербург

25 июля

Олонец (?)

Петербург

Петербург

27 июля

Олонец (?)

Петербург

Петербург

28 июля

Олонец

Петербург

Петербург

29 июля

Олонец

Петербург

30 июля

Олонец

31 июля

Олонец

1 августа

Олонец

Петербург
поехал из Петербурга
в Ямы
прибыл из Копорья в
Ямы
Ямы (?)

2 августа

Олонец

Ямы (?)

3 августа

Олонец

Ямы

Петербург (?)

4 августа

Олонец (?)

Ямы

Петербург (?)

5 августа

Олонец (?)

Ямы

Петербург (?)

6 августа

Олонец (?)

Петербург

Петербург

7 августа

Олонец (?)

Петербург (?)

Петербург (?)

8 августа

Олонец (?)

Петербург

Петербург (?)

9 августа

Олонец (?)

Петербург (?)

Петербург (?)

10 августа

Олонец

Петербург

Петербург (?)

11 августа

Олонец (?)

Петербург (?)

Петербург (?)

12 августа

Олонец

Петербург

Петербург (?)

15 августа

Олонец

прибыл в Олонец

Петербург (?)

16 августа

Олонец (?)

Олонец (?)

Петербург (?)

17 августа

Олонец (?)

Олонец (?)

Петербург

18 августа

Олонец

Олонец

Петербург (?)

19 августа

Олонец

Олонец (?)

Петербург (?)

20 августа

Олонец (?)

Олонец (?)

Петербург (?)

21 августа

Олонец (?)

Олонец (?)

Петербург (?)

22 августа

Олонец (?)

из Ям к Ракоборью

Петербург

27 августа

Олонец

Петербург
Петербург (?)
Петербург (?)

Петербург (?)

28 августа

село Горское

Петербург (?)

29 августа

Петровские заводы

Петербург (?)

30 августа

Новгород

Петербург (?)

31 августа

Петербург

Петербург (?)

2 сентября

Олонец

Петербург (?)
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3 сентября

Олонец (?)

Петербург (?)

4 сентября

Олонец

Петербург (?)

5 сентября

Олонец (?)

Петербург (?)

6 сентября

Олонец (?)

Петербург (?)

7 сентября

Олонец (?)

Петербург (?)

8 сентября

уехал из Олонца

Петербург (?)

12 сентября

около Шлиссельбурга (?)

Петербург (?)

13 сентября

около Шлиссельбурга (?)

Петербург (?)

15 сентября (?)

прибыл в Петербург (?)

Петербург (?)

20 сентября

Петербург

Петербург (?)

23 сентября

Петербург

Петербург (?)

26 сентября

Петербург

27 сентября

Петербург (?)

Петербург

Петербург (?)

28 сентября

Петербург

Петербург (?)

Петербург (?)

29 сентября

Петербург

Петербург (?)

Петербург (?)

1 октября

Петербург (?)

Петербург

3 октября

Петербург (?)

Петербург

4 октября

«Штандарт»

Петербург (?)

5 октября

«Штандарт» Петербург (?)

Петербург (?)

7 октября

Петербург

Петербург (?)

8 октября

Петербург (?)

Петербург (?)

9 октября

Петербург

Петербург (?)

10 октября

Котлин (?)

Котлин (?)

11 октября

Котлин (?)

Котлин (?)

16 октября

Петербург

Петербург (?)

17 октября

Петербург(?)

Петербург

21 октября

Петербург

Петербург

22 октября

Петербург
поехал из Петербурга к Москве
Москва

Петербург
поехал из Петербурга
к Москве (?)
Москва (?)

Москва
поехал из Москвы в Воронеж

24 октября
16 ноября
22 ноября

Петербург (?)

10 декабря

Воронеж

20 декабря

приехал в Москву

Москва (?)
поехал из Москвы
в Воронеж (?)
поехал из Воронежа
в Москву
Москва (?)

22 декабря

Москва (?)

Москва

23 ноября
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УДК 355.421(470)”17”
Артамонов В. А. От огневой защиты Петра I и А.Д. Меншикова к апогею ударной
тактики А.В. Суворова // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. :
XVIII век, 2010. – С. 10–19. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор показывает развитие тактики полевого боя русской регулярной армии на
протяжении XVIII столетия. Тенденция развития шла от упора на стрельбу из артиллерии и ручного огнестрельного оружия при Петре Великом к стремительному натиску на противника с холодным оружием, как это делал А.В. Суворов.
Ключевые слова: тактика военных действий, Петр Великий, А.Д. Меншиков,
А.В. Суворов.
Artamonov V. A. From a fire defence of Peter the Great and A.D. Menshikov to culmination
of shock tactics of A.V. Suvorov.
The author is demonstrated a development of tactics of field combat of Russian regular
army during the XVIII century. The tendency of development do laying special stress from
artillery and gun fire under the epoch of Peter the Great to swift thrust to enemy with cold
steel weapons how it doing A.V. Suvorov.
Keywords: tactics of military operations, Peter the Great, A.D. Menshikov, A.V. Suvorov.
__________________________________

УДК [369.542:355:271.21](470)”1700/1725”
Ду ро в И. Г. Пенсионное обеспечение отставных военных и морских чинов в монастырях Русской православной церкви в первой четверти XVIII в. // Меншиковские чтения –
2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 20–54. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор изучает пенсионное обеспечение отставных чинов русских армии и военно-морского флота в первой четверти XVIII в. Практически все монастыри Русской
православной церкви участвовали в призрении отставных военнослужащих, не
имевших собственного жилья и пропитания. В 1723 г. император установил одинаковый размер содержания для монахов и отставных чинов в монастырях. Императрица Анна Иоанновна указала в 1731 г. сократить размеры пенсий рядовым чинам в
6 раз, а, к примеру, полковникам в 9 раз.
Ключевые слова: Русская православная церковь, Святейший Синод, ветераны Великой Северной войны, Петр Великий, Прокопович.
Durov I. G. Provision of pensions of retired military and naval service men in monasteries
of Russian orthodox church in the first quarter of XVIII century.
The author studies the provision of pensions of retired military serviceman in the first
quarter of XVIII century. Almost all monasteries of the Russian orthodox church were participated in charity of retired military serviceman, which have not self own habitation and
subsistence. The imperator made the equal dimensions of maintenance for monks and retired soldiers and seamen, who lived in monasteries. Impress Anna Ioannovna got the
ukase to reduce the pensions of ranks in 6 times and for example for colonels in 9 times.
Keywords: Russian orthodox church, the Holy Synod, veterans of the Great Northern
war, Peter the Great, Procopovich.
__________________________________
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УДК [744::623.8](470)”1700”
Иванов А. В. Уникальный рисунок первого русского линейного корабля «Гото Предестинация» // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век,
2010. – С. 55–75. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор впервые в исторической литературе создал подробное исследование об уникальном рисунке-чертеже первого русского линейного корабля «Гото Предестинация» (1700). Этот акварельный рисунок был выполнен унтер-офицером русского
флота шведом «Питером Бергманом из Карлскруны» в том же 1700 г. На рисунке
корабль изображен на воде вскоре после спуска на воду. Автор полагает, что показан день 30 мая 1700 г., день рождения царя. На рисунке имеются изображения Петра I, адмирала Ф.А. Головина, вице-адмирала К. Крюйса и епископа воронежского
Митрофана. Рисунок хранится в Центральном военно-морском музее в СанктПетербурге.
Ключевые слова: Российский флот, Петр Великий, Петровская эпоха, история
российского кораблестроения, П. Бергман, А. Шхонебек, линейный корабль «Гото
Предестинация».
Ivanov A. V. Unique drawing of the first Russian battleship «Goto Predestinatsiya».
The author wrote in the first time in the historical literacy the detailed investigation
about the unique drawing of the first Russian battleship «Goto Predestinatsiya» (1700).
This drawing in water-colours was made by underofficer of the Russian Navy Swede
«Pieter Bergman van Carlscron» in the same 1700. The battleship showed on this drawing
in water-colours soon after it was launched. The author is suppose that showed the day 30
May 1700, the birthday of the tsar. Where are the images of tsar Peter I, admiral F.A.
Golowin, vice-admiral K. Cruis and bishop of Voronezh Mitrofan on this drawing. The
drawing is founded in the Central naval museum in St. Petersburg.
Keywords: Russian Navy, Peter the Great, the Petrin epoch, history of Russian shipbuilding, P. Bergman, A. Schonebeck, the battleship «Goto Predestinatsiya».
__________________________________

УДК 791.43::94(47)”1700/1725”
Пальчиков В. П. Создание современных кинопроизведений на основе достоверных
фактов как важнейший метод возвращения исторической правды в России // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 76–79. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор статьи обосновывает необходимость популяризации в современном киноискусстве имен выдающихся деятелей российской истории. Среди них личность
сподвижника Петра I А.Д. Меншикова. Его жизнь — это пример человека невысокого социального статуса по рождению, который добился феноменального успеха благодаря собственной энергии и талантам. А.Д. Меншиков — блестящий полководец,
администратор, первый губернатор Санкт-Петербурга. Он находился на должности
губернатора в течение 24 лет.
Ключевые слова: современное киноискусство, фильм об А.Д. Меншикове, Петр I.
Palchikov V. P. The creation of modern films on the base of reliable facts as the most important method of return of historical truth in Russia.
The author is gives the proofs of necessity of popularization the names of outstanding
actors in Russian history. Among them the person of the fellow-fighter of Peter the Great
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A.D. Menshikov. His life is the example of man of low social status from birth, who made
the phenomenal success owing self energy and talents. A.D. Menshikov is brilliant military-commander, administrator, first governer of St. Petersburg. He took last place during
24 years.
Keywords: modern cinematographic art, the film about A.D. Menshikov, Peter I.
__________________________________

УДК [374(470+571)”20”:94(47)”16/18”]:004.9
Соловьев В. Д. Знамение времени, или Публичное восстановление российской исторической справедливости как основа культурно-исторического развития России // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 80–84. –
(Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Обращение к российской истории XVII–XIX веков стало все более популярным
явлением в современных средствах массовой коммуникации. Однако к деятельности
лишь немногих исторических личностей, в том числе А.Д. Меншикова, обращено
серьезное внимание современных публицистов. Для устранения пробелов в системе
современного исторического российского образования необходимо реализовать
комплекс мер на основе системы воздействия на аудиторию через прикладное использование экранных (электронных) СМИ.
Ключевые слова: пропаганда, российская история, государственные деятели, телетекст, интернет, психофизиологический феномен, А.Д. Меншиков.
Solovyov V. D. Sign of the times or a public restoring Russia's historical justice as the foundation of cultural and historical development of Russia
Appeal to the 17–19 centuries of Russian history has become an increasingly popular
phenomenon in the modern media of communication. However, the activities of a few historical persons, including Alexander Menshikov, paid serious attention to contemporary
publicists. To fill up the gaps in the system of modern history of Russian education is necessary to implement a package of measures on the basis of impact on the audience through
the applied use of screens (electronic) media.
Keywords: propaganda, Russian history, statesmen, teletext, the internet, psychophysiological phenomenon, A.D. Menshikov.
__________________________________

УДК 355.48(093.3)(470+571)”1709”
Бабич М. В. «Сказки» полтавских ветеранов // Меншиковские чтения – 2010 : научный
альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 85–94. – (Библиотека фонда памяти светлейшего
князя А.Д. Меншикова).
Впервые публикуются девять документов, содержащих истории прохождения
службы в Петровской армии несколькими отставными офицерами и нижними чинами. Их рассказы о собственной армейской службе содержат некоторые интересные
подробности, включая события Полтавской битвы.
Ключевые слова: российская история, Полтавская баталия, рассказы о собственной службе ветеранов Великой Северной войны, Петр Великий.
Babich M. V. Accounts of veterans of Poltava battle.
Nine documents containing the histories of service in Petrin army some retired officers
and ranks are published in the first time. Their tales about service in the army have some146
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thing interesting details, including the events of battle of Poltava 1709.
Keywords: russian history, the battle of Poltava, the accounts about his own service of
the veterans of the Great Northern war, Peter the Great.
__________________________________

УДК 930:94(47)-057.34”17”Меншиков
Копанев Н. А. Первое жизнеописание князя Меншикова : к вопросу об авторстве /
Н. А. Копанев, Н. П. Копанева // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. –
СПб. : XVIII век, 2010. – С. 95–102. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д.
Меншикова).
Исследование главным образом европейской пропагандистской литературы начала XVIII в. привело авторов публикации к выводу, что авторство этого первого
сочинения об А.Д. Меншикове «Князь Кушимен, тартарская история…» (Париж,
1710) следует связать не только с именем генерал-инженера русской службы Ж.-Г.
Ламбера де Герена. По мнению авторов, он дал сведения, но создал на их основании
литературное произведение литератор аббат Ф.Т. де Шуази (1644–1724).
Ключевые слова: российская история, Петр Великий, А.Д. Меншиков, аббат Шуази, Петровская эпоха.
Kopanev N. A., Kopaneva N. P. The first biography of prince Menshikov: question of the
authorship.
The analysis mainly of European propagandistic literacy of the beginning XVIII century brought the authors of the publication to conclusion that authorship this first writing
about A.D. Menshikov «Le prince Kouchimen, histoire tartare…» (Paris, 1710) is necessary to connect not only with the name of general-engineer J.-G. Lambert de Guerin. According an opinion of authors, he gave the information, but created on this base work of
literature man of letters abbot F.-T. de Choisy (1644–1724).
Keywords: russian history, Peter the Great, A.D. Menschikov, abbot F.-T. de Choisy,
Petrin epoch.
__________________________________

УДК [355.23(44):355.335.34(47)]”1700/1725”:929.7-055.2(093.3)”1700/1725”
Кротов П. А. Русская дворянка Петровской эпохи : письма Авдотьи Мордвиновой сыну гардемарину во Францию (1717–1722) // Меншиковские чтения – 2010 : научный
альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 103–117. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Впервые опубликованы подлинники 11 писем русской дворянки А.С. Мордвиновой (1677–1752) своему сыну С.И. Мордвинову (1701–1777), гардемарину русского
флота, во Францию за 1717–1722 годы. Молодой русский дворянин был послан Петром I продолжать обучение морскому делу во Франции. Письма ярко характеризуют
систему ценностей русской дворянки Петровской эпохи.
Ключевые слова: российская история, русское дворянство Петровской эпохи,
Мордвиновы.
Krotov P. A. Russian noblewoman of Petrin epoch: letters of Avdotia Mordvinova to her son
naval cadet in France (1717–1722).
It is the first publication of the originals of the 11 letters of Russian noblewoman A.S.
Mordvinova (1677 – 1752) to her son S.I. Mordvinov (1701 – 1777), naval cadet of the
147

РЕФЕРАТЫ
__________________________________________________________________________________________________

Russian Navy, in France during 1717–1722. The young Russian nobleman was sent by Peter I to continue training in navigation in France. The system of values of the Russian noblewoman of Age of Peter the Great is brightly characterized in this letters.
Keywords: russian history, Russian gentry of Petrin epoch, Mordvinovs
__________________________________

УДК 82-2(470+571)”17”Ломоносов:355.48(093.3)(470+571)”1709”
Савельева Е. А. «Речь» Карла XII после Полтавской баталии (литературная мистификация середины XVIII в.) // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. :
XVIII век, 2010. – С. 118–121. – (Библиотека фонда памяти светлейшего князя А.Д.
Меншикова).
В рукописном сборнике, входившем в состав библиотеки М.В. Ломоносова, имеется лист из несохранившегося литературного произведения. Этот фрагмент носит
название «Речь Каролоуса, короля шведскаго, после Полтавской, бывшей в 1709-м
году баталии, и полученной июня 27 дня виктории». Фрагмент является частью не
исторического, но литературного произведения. Публикатор считает, что есть основания считать его автором М.В. Ломоносова.
Ключевые слова: Россия, Швеция, Великая Северная война, Карл XII, Петр Великий, М.В. Ломоносов.
Savelieva E. A. The «Speech» of Charles XII after Poltava battle (Literary mystification of
the middle of XVIII century).
There is the list in the book from the library of M.V. Lomonosov consisted from manuscripts which have such name: «The speech of Charles, king of Sweden, after Poltava battle, happened in 1709, and victory, taken 27 Juin». This fragment is not the part of historical, but literacy piece. The author of publication is considered that exist the base to propose the possibility that M.V. Lomonosov was the author of this fragment.
Keywords: Russia, Sweden, the Great Northern war, Charles XII, Peter the Great,
M.V. Lomonosov.
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УДК 355.48(049.32)(470+571)”1709”
Петру хинцев Н. Н. Рецензия на книгу П.А. Кротова «Битва при Полтаве» (К 300летней годовщине). (СПб.: Историческая иллюстрация, 2009) // Меншиковские чтения –
2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 122–127. – (Библиотека фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Рецензент считает, что автор книги поставил две главные задачи. Во-первых, всесторонне показать подготовку и ход баталии при Полтаве. Второй задачей было раскрыть тактику полевой баталии, полководческий дар Петра Великого. По мнению
рецензента, Петр Великий стремился не к эффектности, но к эффективности. Для
этого он создавал превосходство в численности войск над шведами, перевес в количестве артиллерии, использовал земляные укрепления. Рецензент полагает, что опыт
сражения при Лесной (1708), в котором царь лично участвовал, сыграл большую
роль в разработке русским монархом тактической схемы баталии при Полтаве.
Ключевые слова: Великая Северная война, Полтавская баталия, сражение при
Лесной, Петр Великий, Карл XII, А.Л. Левенгаупт.
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Petrukhintsev N. N. Book review: Krotov P.A. The battle of Poltava (the 300-th anniversary). (St. Petersburg: Istoricheskaya illustratsiya, 2009).
The reviewer is considers that the author of book take for self two main tasks. The first
task is to show preparations and course of the Poltava battle. The second task was to throw
lights on tactics of battle, military talant of Peter the Great. N.N. Petrukhintsev has an
opinion that Peter the Great strive not for effect, but for effectiveness. For this task he is
created numerical superiority of troops, majority in quality of artillery, made field fortifications. The reviewer is supposed that the experience of the battle near Lesnaya (1708), in
which tsar took part, play great role in working by Russian monarch the tactics scheme of
the Poltava battle.
Keywords: the Great Northern war, the battle of Poltava, battle near Lesnaya, Peter the
Great, Charles XII, A.L. Levenhaupt.
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УДК 69(470.23-25)”1703”
Андреева Е. А. Кто строил Петербург в 1703 г.? // Меншиковские чтения – 2010 : научный альманах. – СПб. : XVIII век, 2010. – С. 128–141. – (Библиотека фонда памяти
светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Создание Санкт-Петербурга на отвоеванных у шведов землях стало одной из реформ царя-преобразователя, а дельта Невы не просто большой стройплощадкой, но
местом, где Петр I реализовал свои мечты. Тем не менее, в настоящее время нельзя
считать начальный этап строительства Петербурга в полной мере изученным, в том
числе остается открытым вопрос о том, кто взял на себя все основные «заботы» по
возведению Петербурга уже в первый год его существования.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская крепость, российская история, Петр I,
А.Д. Меншиков, строительство Санкт-Петербурга.
Andreeva E. A. Who built St Petersburg in 1703?
The construction of St. Petersburg on lands won back from the Swedes became one of
the changes of the tsar-reformer, and the delta of the Neva was not just a big construction
site, but it was the place where Peter the First realized his dreams. However, at present the
initial stage of the construction of St. Petersburg can not be considered to be fully investigated, including the question who assumed сare for erection of St. Petersburg in the first
year of its existence.
Keywords: St. Petersburg fortress, Peter the Great, A.D. Menschikov, construction of
St. Petersburg.
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