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ППетр I, став царем, как само-
держец, получил в свое правле-
ние огромную страну. Ее терри-
тория омывалась морями двух 
океанов – Северного Ледовитого 
и Тихого. Около 100 тысяч рек 
(длиной более 10 км каждая), в 
том числе крупнейшая в Европе 
Волга, впадающая в Каспийское 
море, более миллиона пресных и 
соленых озер, включая Байкал, 
Ладожское и Онежское озера, – 
самое больше богатство России.

45% территории России того 
времени занимали леса, которые 
наряду с болотами и топями пре-
пятствовали освоению земель 
и прокладке дорог. Еще одна 
особенность: большинство рек 
текло с Севера на Юг или с Юга 
на Север (Волга, Дон, Северная 
Двина, реки Сибири). В широт-
ном направлении речных путей 
было явно недостаточно.

Черноземный Юг и лесистый 
Север обеспечивали производ-
ство различной продукции. Это 
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Великая личность Петра должна становиться более и более знако-
мою и близкою всем классам народа, и в самом отдаленном потомстве 
она не утратит своего воспитательного значения. Пусть русский 
народ гордится своим Просветителем.

Яков Грот

вело к встречным транспортным 
потокам сырья и сельскохозяй-
ственных продуктов.

Москва, столица России в то 
время, делила страну (ее запад-
ную, наиболее обжитую часть) 
на 2 региона, которые требовали 
путей сообщения для перевозки 
товаров как с севера на юг, так и 
с востока на запад.

Центральное положение сто-
лицы предопределило развитие 
первой сети сухопутных дорог – 
трактов. Они начинались у застав 
московских улиц и шли по ради-
альным направлениям в крупные 
поселения. Это были грунтовые 
дороги с паромными или лодочны-
ми переправами через различные 
водотоки и реки, иногда с волоком. 
Так появился, например, сухопут-
но-водный Беломорский путь: 
Москва – Вологда, реки Сухона 
и Северная Двина – Архангельск. 
Кроме этого был создан проезд от 
Москвы до Казани и от Москвы до 
Тобольска (длиной 2600 км).

Однако, грунтовые дороги, как 
проселочные, так и более важные, 
находились в бедственном поло-
жении. Бездорожье, естественно, 
оказывало негативное влияние на 
развитие экономики и культуры, 
на связи между народами России.

В России в допетровские 
времена широко использовалась 
«ямская гоньба» по дорогам, 
связывающим Архангельск, Смо-
ленск, Нижний Новгород, Псков, 
Великий Новгород, украинские 
города с Москвой.

При Иване III организация по-
чтовых и курьерских сообщений 
находилась в ведении специаль-
ной казенной службы – Ямского 
приказа. Проезжавший гонец 
получал все необходимое – ло-
шадей, проводников, подводы, 
лошадиный корм. Появились 
ямские дворы и жилые избы, 
конюшни, сенники. В больших 
поселениях создавались целые 
ямские слободы. Ямщики были 
государственными служащими, 
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и их труд оплачивался за счет 
ямского налога.

В 1714 году в Петербурге был 
создан Почтамт и Почтовый 
двор.

Начала действовать регуляр-
ная почтовая связь по Рижскому 
и Московскому трактам. С 1723 
года курсировала иностранная 
почта между Петербургом и 
Любеком.

Весной 1719 года Петр I под-
писал Указ «Об учреждении по-
стоянных и гостиных дворов», в 
котором приказал:

1) Ставить по верстам дорог 
на перекрестках руки с подписа-
нием, куда которая лежит;

2) на межах всякого уезда, 
где уезд разделяется, поставить 
губернаторам на казенные деньги 
каменные столбы с высеченной 
подписью на тех столбах;

3) по большим проезжим 
дорогам для проезжих людей 
сделать подлежит от казны дома, 
которые содержат для тракти-
ров всегда по чистоте против 
шведского обыкновения, двор 
большой с сараями для лошадей 
и в сенях кухню и одна светлица 
большая и при ней две каморы 
малые, а расстояние между до-
мами по 10-20 верст, где удобные 
места к стоянию».

Первый такой двор был соз-
дан в Петербурге на Средней 
Рогатке (ныне – площадь Побе-
ды – ред.). Для надзора за со-
стоянием дорог впервые были 
созданы команды надзирателей 
(в XIX в. их назвали станцион-
ными смотрителями).

В 1714 году Сенат объявил о 
начале регулярной гоньбы между 
Петербургом и Москвой, хотя 
дорога еще была грунтовая и не 
очень подготовленная к сезону 
дождей. Была введена единая 
такса для проезда по всей дороге. 
В 1720 году тариф за перевозку 
почтовых отправлений и грузов 
составлял по деньге за версту и по 
6 денег за 10 верст, а для частных 
лиц, проезжавших на ямских под-
водах, тариф удваивался (таким 

тариф держался до 1770-х годов). 
В ходу при Петре I уже чекани-
лись серебряные монеты досто-
инством 10 денег или 5 копеек и 
серебряный рубль (100 копеек).

В 1420 году в Великом Нов-
городе появились серебряные 
монеты с изображением Святого 
Георгия, по копью которого моне-
ты были названы копейками. При 
Алексее Михайловиче появился 
серебряный рубль достоинством 
100 копеек. При Петре I чеканили 
медную монету – деньгу. 2 деньги 
составляли копейку, серебряный 
рубль стоил 2 голландских талера 
или 2 немецкие ефимки.

При Петре I вместо Ямского 
приказа была учреждена Ямская 
канцелярия, которая вела работы 
по проверке состояния дорог и 
использования их дальнего пас-
сажирского сообщения.

К концу XVII в. вся террито-
рия северной части России была 
экономически освоена, здесь по-
явилось много поселений. Этому 
способствовало повсеместное 
строительство церковных храмов 
и монастырей с их угодьями, что 
требовало привоза строитель-
ных материалов – дерева, камня, 
кирпича, песка и товаров для по-
селян. Здесь появились проезжие 

Петр I
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дороги по суше и использовались 
реки и озера.

На юге России формирование 
дорог и водных путей сообщения 
произошло благодаря Белгород-
ской оборонительной линии, 
которая к середине XVIII века 
полностью закрепила террито-
рию за Русью при строительстве 
городов-крепостей с воеводами 
с участием казацкого населения. 
Отсюда хлеб и сахар шли на север 
и в другие страны, росли объемы 
торговли через южные торговые 
города.

Главное транспортное сред-
ство в то время – речной флот 
и гужевой обоз, требовавший 
дорог по суше (в летнее время) 
и санных поездов по замерзшим 
рекам и озерам.

До XVIII в. специального до-
рожного строительства в России 
не было. На местах прокладыва-
ли лежневые дороги, гати, мосты. 
Поддержание дорог для проезда 

возлагалось на близлежащие 
поселения. Особенно трудными 
были перевалочные пути – во-
локом из одной реки в другую 
(иногда на десятки километров.).

Что касается сухопутных 
дорог, то до Петра I в России 
существовало только несколько 
главных почтовых трактов, со-
державшихся под надлежащим 
присмотром, – Москва – Вели-
кий Новгород, Москва – Ар-
хангельск, Москва – Смоленск, 
Москва – Воронеж, Москва – 
Полтава. Остальные дороги нахо-
дились на недопустимом низком 
техническом уровне.

Кареты, пролетки, телеги 
проезжали только в сухое время 
года, а в осеннюю и весеннюю 
распутицы езда прекращалась.

Созданию добротных по-
стоянных дорог препятствова-
ли огромные лесные массивы, 
болота, многочисленные реки и 
ручьи, превращавшиеся после 

дождей или после таяния снега в 
бушующие потоки воды. Зимой 
выручали санные пути.

В формировании рынка в 
XVII в. большую роль играли 
ярмарки (Макарьевская и др.). 
Объем внешней торговли рос из 
года в год. Россия вывозила кожу, 
меха, смолу, поташ, воск, деготь, 
икру и многие другие товары.

В 1667 году при Алексее Ми-
хайловиче был издан Торговый 
устав, согласно которому ино-
странные купцы имели право 
вести только оптовую торговлю, 
а розничная переходила в руки 
русских купцов (проявлялась за-
бота об интересах отечественного 
купечества). Развитию торговли 
мешало отсутствие необходимых 
путей сообщения, кроме отдель-
ных грунтовых дорог и водных 
путей. Это касалось и Украины, 
вошедшей в состав России, и юж-
ных земель вдоль Волги и Дона, 
а также и Сибири – от Урала до 
Тихого океана. Выход к Балтий-
скому морю был надолго закрыт 
шведами еще по Столбовскому 
миру 1617 года.

Царь правил страной с по-
мощью Боярской думы, законо-
дательным и судебным органом. 
Непосредственное управление 
было сосредоточено в приказах 
(их было около сорока, число 
их неоднократно менялось). На 
местах огромной территории 
России, разбитой на уезды, вся 
власть отдавалась воеводам, на-
значаемых Боярской думой.

Отставание России от стран 
Западной Европы особенно ощу-
щалось в военном деле. Военные 
силы состояли из дворянского 
ополчения, стрелецкого войска 
и полков иноземцев (пешие и 
конные подразделения). Регу-
лярной армии еще не было. Для 
перемещения войск требовались 
хорошие дороги, но они находи-
лись в зачаточном состоянии.

В 1720-х годах Петр I решил 
проложить казенный тракт на 
Архангельск через Шлиссель-
бург. Дорога начиналась за Алек-
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сандро-Невским монастырем и 
шла вдоль левого берега Невы. 
Создание Архангелогородского 
тракта дало импульс заселению 
Невского левобережья и появле-
нию промышленности и усадеб-
ного ландшафта.

Сегодня этот тракт, устрем-
ленный в сторону Ладоги, вклю-
чает проспект Обуховской обо-
роны, обслуживающий Невский 
район Петербурга.

В 1712 году Петр I принял 
решение начать строительство 
столичного тракта от Петербурга 
до Москвы по прямому направ-
лению. Он отмечал: «Лучше про-
езжему заплатить от Москвы до 
Санкт-Петербурга больше, неже-
ли от худой дороги великий труд 
иметь в пути». Тракт проходил по 
болотистой местности и строился 
очень медленно. Чтобы ускорить 
работы, была создана Канцеля-
рия перспективной дороги, и 
было разработано Положение 
«К устроению дорог и мостов от 
Москвы до Санкт-Петербурга».

В этом Положении отмеча-
лось: «Производитель работ 
обязан строить дорогу с крайним 
радением, ища того, как бы в каз-
не было безубыточно, а в проезде 
способнее и впредь прочно».

Работы по трассировке на 
первом участке от Петербурга до 
реки Волхов вели выпускники 
Навигацкой школы, геодезисты, 
под руководством Фарварсона 
и Гвина. Строительство тракта 
началось только в 1722 году. 
Построен тракт был с заходом в 
Новгород и открыт для движения 
по всей длине (778 км) только в 
1746 году при Елизавете Петров-
не – через 24 года после начала 
строительства. А до этого проезд 
до Москвы осуществлялся ча-
стично по тракту по мере соору-
жения его отдельных участков и 
по старым проселочным дорогам, 
что требовало много времени и 
приводило к неудобствам в пути. 
Поездка занимала 5-6 недель.

Самым распространенным 
транспортным средством был 

тогда возок. Зимой его ставил 
на полозья, а летом – на колеса. 
Летом использовались телеги 
разных типов, дрожки, однокол-
ки, кибитки; а самой изящной 
и нарядной была карета. Зимой 
часто использовались сани.

Техника строительства дорог 
была примитивной. Осушали 
болота, использовали деревян-
ные материалы – бревна или 
фашины (связки прутьев). Они 
укладывались в несколько рядов 
и засыпались землей. При созда-
нии дорог использовались тачки, 
лопаты, топоры; ручной труд (с 
лошадьми) был низко оплачивае-
мым, а иногда и бесплатным (при 
отрыве крепостных от сельско-
хозяйственных работ). В особых 
случаях привлекались военные 
подразделения.

При Петре I главным направ-
лением экономической политики 
стало строительство промыш-
ленных мануфактур (металлур-
гических, текстильных, бумаж-
ных, стеклянных и кирпичных 
заводов). Это потребовало со-
оружения дорог между Уралом и 
центром страны, а также – новых 
дорог в Сибири.

Для пополнения казны были 
введены более 30 видов налогов. 
Была установлена государствен-
ная монополия на торговлю ви-
ном, табаком и солью, сдавались 
на откуп рыболовные угодья, 
мельницы и крупные мосты. Петр 
заменил подворное обложение 
подушным налогом (от податей 
освободил дворян и духовенство).

В 1700–1704 годах была вве-
дена новая денежная система: ос-
новная деньга – медная копейка 
и серебряный рубль, приравнен-
ный к талеру, использовавшемуся 
в Западной Европе. Был запре-
щен вывоз золота и серебра.

Значительные изменения в 
транспортной ситуации про-
изошли при Петре Великом – по-
сле переноса столицы в Санкт-
Петербург. Россия получила 
выход к Балтийскому морю, что 
потребовало вывоза грузов из 

глубинки (вплоть до Урала) в 
Санкт-Петербург и дальше – за 
границу. Одного Архангельска 
было явно недостаточно, да он 
стоял на берегах Северной Дви-
ны, замерзавшей более чем на 
полгода.

Кроме того потребовался 
камень для строительства камен-
ных зданий, была необходимость 
в доставке из губерний рабочей 
силы, мастеров разных профес-
сий, военных подразделений и 
техники для промышленных 
предприятий, строившихся в 
окрестностях города, фуража 
для лошадей, продуктов питания, 
одежды и др.

Гужевой транспорт и водные 
пути сообщения работали на 
пределе.

Петр I выдвинул идею соз-
дания Вышневолоцкой водной 
системы. Начало ей было поло-
жено созданием Тверского (Га-
гаринского) канала. Он строился 
в 1703–1706 годах голландскими 
мастерами во главе с князьями 
Василем Ивановичем Гагариным 
(1674–1745) и Матвеем Степано-
вичем Гагариным (1673–1722), 
сподвижниками Петра I, с уча-
стием самого царя.

Канал прорезал узкий пере-
шеек Вышний между реками 
Тверцой (Волжского бассейна) 
и Мстой (Ладожского бассейна). 
Канал связал Вышний Волочек 
с Ладожским озером. Появи-
лась возможность использовать 
непрерывный водный путь от 
Рыбинска по Волге через Тверь, 
по реке Мсте через Вышний Во-
лочек и Боровичи, через озеро 
Ильмень по реке Волхов и через 
Ладожское озеро в Петербург. 
Все необходимые работы вдоль 
всего водного пути были за-
кончены в 1709 году. Протяжен-
ность пути составила 1440 км. 
Движение судов осуществлялось 
в одном направлении и только 
караванами (по несколько судов 
одновременно). Плавание по 
всей системе проходило за 10-14 
суток. Тем не менее, Вышнево-

орская столица РоссииМ
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лоцкая система способствовала 
развитию Петербурга после его 
основания, всего северо-западно-
го региона и Прибалтики, росту 
внешней торговли.

Позже, в 1717 году, Петр ре-
шил обезопасить проход судов 
через Ладожское озеро, отличав-
шееся штормами и повышением 
уровня воды, – построить Ладож-
ский канал. В сентябре 1718 года 
Петр издал Сенату указ: «Понеже 
всем известно, какой убыток 
общенародный есть сему новому 
месту от Ладожского озера, чего 
необходимая нужда требует, дабы 
канал от Волхова в Неву был 
учинен…. работу эту немедля на-
чать». К работе приступили под 
руководством генерал-майора  
Г.Г. Скорнякова-Писарева. В 1723 
году его заменил фельдмаршал 
Б.Х. Миних, учредивший «Ка-
нальную Ладожскую канцеля-
рию». Этот канал был открыт 
уже после кончины Петра I, в 
1731 году (протяженностью он 
был 111 км 1 – от устья Волхова 
до устья Невы).

1 сентября 1866 года в при-
сутствии Александра II торже-
ственно открыли в Шлиссель-
бурге новый Ладожский канал, 
проложенный почти параллельно 
обмелевшему старому каналу, 
который к этому времени уже 
сыграл свою роль и сохранялся 
как реликвия.

Забота о связях между от-
дельными островами, на которых 
создавался Петербург, заставила 
Петра уделить внимание созда-
нию городских каналов и мостов.

Первый канал прорезал За-
ячий остров, на котором строи-
лась крепость. В 1703–1715 годах 
проложили каналы в Адмирал-
тействе и перед Кронверком.

В 1711–1719 годах прорыты 
6 параллельных каналов, соеди-
нявших Неву с рекой Мойкой 
(сохранились Лебяжья и Зим-
няя канавки, Крюков и Ново-
Адмиралтейский каналы). В 
Летнем саду тоже возник канал, 
связывающий Лебяжью канавку 

с Фонтанкой. Адмиралтейский 
канал протянулся от Адмирал-
тейской крепости-верфи до стыка 
Ново-Адмиралтейского канала 
с Мойкой (по трассе будущего 
Конногвардейского канала). 
Была создана сеть каналов на 
Гутуевском острове, в Екатерин-
гофе, на территории Александро-
Невского монастыря.

В 1718–1721 годах по проекту 
под руководством Г.Г. Скорня-
кова-Писарева был построен 
питьевой Лиговский канал про-
тяженностью 22 км. Он сравним 
с петергофским водоводом (для 
фонтанов Петергофского каска-
да), сооруженным под руковод-
ством инженера В. Туволкова.

внимание на Боровицкие по-
роги на реке Мсте, мешавшие 
судоходству, и высказал предпо-
ложение устроить новые водные 
пути для соединения Петербурга 
с Рыбинском по кратчайшему 
пути. Эта идея была осущест-
влена только в начале XIX в.: по-
явились Мариинская (1125 км) 
и Тихвинская (924 км) водные 
системы. А Вышневолоцкую во-
дную систему реконструировал 
в 1719–1722 годах ее владелец 
инженер-гидротехник, самоучка 
М.И. Сердюков, который полу-
чил от казны разрешение взять 
на себя все заботы о содержании 
каналов Тверского и будущего 
Ладожского, а также всей водной 
системы.

Он ликвидировал мелково-
дья, устроил шлюзы для преодо-
ления порожистых мест, укрепил 
стенки каналов. Только в 1770 
году снова весь водный путь 
стал собственностью государства 
(казна выкупила его у наследни-
ков Сердюкова).

В 1720 году Петр I подписал 
указ (обязательный для Сердю-
кова) об оплате перевозки грузов 
по всей Вышневолоцкой системе.

Например, за куль муки, кру-
пы или гороха – одна деньга, с 
масла конопляного или вина – 6 
денег с 40-ведерной бочки, с 
масла коровьего, сала и других 
весовых продуктов – 2 деньги с 
каждых 10 пудов и т.д.

Со всех собранных денег 
управляющий вносил в казну 
транспортный налог и оставлял 
средства для оплаты труда всех 
работников и для содержания в 
нормальном состоянии всей во-
дной системы на ее протяжении.

Петр еще в юности заболел 
идеей создания морской флот. Он 
впервые побывал в Архангельске 
в 1693 году, где увидел море и 
большие торговые корабли.

Второй раз он прибыл в Ар-
хангельск в 1694 году. В то время 
в порту велась погрузка несколь-
ких английских и голландских 
купеческих кораблей. Они гото-

М.И. Сердюков
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Первые мосты Петербурга: 
на острове Заячьем, Петровский 
и Иоанновский мосты. Первый 
наплавной мост через Неву (от 
церкви Исаакия Далматского 
до дворца Меньшикова на Ва-
сильевском острове) сооружен 
в 1727 году уже после смерти 
императора.

Постепенно мосты строились 
и в окрестностях Петербурга, а 
затем и в Ингерманландии (Пе-
тербургской губернии).

Вернемся к Вышневолоцкой 
водной системе. Петр I обратил 
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вились к отплытию. Их сопро-
вождал военный корабль. Царь 
побывал на кораблях, вниматель-
но осмотрел и выразил желание 
выйти в море.

4 августа рано утром суда по-
дошли к устью Северной Двины, 
но безветрие заставило ждать 
почти двое суток, и только 6 ав-
густа при сильном ветре паруса 
позволили быстро отчалить. 
Через 300 верст Петр перешел на 
свою яхту, построенную для него 
еще в 1693 году, и возвратился в 
Архангельск.

По распоряжению Петра на 
острове Соломбале (ниже Архан-
гельска) была построена верфь, 
и Петр собственными руками 
заложил первый корабль. 18 сен-
тября Петр выехал в Москву. С 
того времени морской транспорт 
всегда был в центре внимания 
Петра – на Азовском, Каспий-
ском, Балтийском морях. Адми-
ралтейская верфь в Петербурге, 
построенная в 1704 году, стала 
главным центром строительства 
военных и гражданских судов.

При Петре I в 1713 году нача-
лась деятельность Петербургско-
го порта – в Неву пришли первые 
иностранные торговые корабли. 
Главную часть порта составляла 
стрелка Васильевского острова.

Известен интересный факт. 
В 1702 году Петр I во главе пяти 
батальонов гвардии выступил 
из Архангельска в легендарный 
поход из Белого моря по дороге, 
названной позже «государевой», 
построенной солдатами и офице-
рами с необычайной скоростью. 
Протяженность дороги – 170 км, 
шириной – 6,5 м. По этой дороге 
волоком через Повенецкие леса 
и болота протащили два бое-
вых фрегата в Ладожское озеро 
для осады Нотебурга, древнего 
русского города Орешка. Не-
ожиданное появление русских, 
осадивших крепость, привело к 
победе – крепость пала. Петр пе-
реименовал ее в Шлиссельбург. 
Беломоро-Повенецкая дорога 
способствовала ускорению выхо-
да России к Балтийскому морю.

Естественно, для строитель-
ства сухопутных дорог, водных 
путей сообщения и морского 
флота требовались кадры, отече-
ственные специалисты. Петр I и 
здесь проявил себя как заботли-
вый о благе Отечества государь.

Подготовка национальных 
кадров в области техники, в том 
числе и строительстве, началась 
с посылки юношей за границу. В 
марте 1697 года выехало за рубеж 
Великое посольство, в котором 

было много учеников. Они по-
знавали корабельное, парусное, 
мачтовое, ботовое дело, а также 
тонкости строительства каналов, 
плотин, мельниц. Часть юношей 
была устроена матросами на 
корабли в Голландии и Англии.

Из Навигацкой школы, от-
крытой в Москве, практику море-
плавания постигали за рубежом 
в 1706-1714 годах 190 человек. В 
1702 году в Голландию учиться 
морскому делу на торговых судах 
было отправлено 150 человек. 
Были ученики и в Италии, в 
Пруссии. Горнозаводскому делу 
учились в Швеции и Германии.

В Пушкарской школе в Мо-
скве, открытой в 1701 году, об-
учалось 180 учеников, а позже 
центром обучения артиллерий-
скому делу стал Петербург.

В 1711 году в Москве была 
открыта Инженерная школа, а в 
1719 году – в Петербурге.

Воспитанники этих школ 
после обучения занимались ин-
женерно-строительным делом, 
в том числе сооружением мосто-
вых переходов через реки и боло-
та, созданием грунтовых дорог с 
твердым покрытием и инженер-
ных сооружений на водных путях 
сообщения (каналов, пристаней, 
подпорных стенок, шлюзов).

орская столица РоссииМ
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В петровское время началось 
обучение и подготовка офице-
ров для армии и флота. Указом 
Петра I от 1721 года всем офи-
церам гвардейских полков вме-
нялась обязанность заниматься 
обучением на практике основам 
фортификации, строительства 
крепостных сооружений.

В области морского образова-
ния много сделала Московская 
Навигацкая школа, открытая в 
1702 году. В этой школе препо-
давали приглашенные в Россию 
в 1698 году британские матема-
тики Фарварсон, Стефан Гвин 
и Ричард Грей, воспитанники 
Оксфордского университета.

Школа выпускала специали-
стов морского дела, геодезистов, 
артиллеристов, инженеров, учи-
телей «цифирных школ», откры-
тых в разных городах.

За 15 лет Навигацкая школа 
сделала почти ненужным наем 
иностранцев на российский мор-
ской транспорт.

В 1715 году в Петербурге была 
открыта Академия морской гвар-
дии, куда перевели старшие клас-
сы Навигацкой школы (292 чел. 
вместе с Фарварсоном и Гвином).

При Канцелярии от строений 
в Петербурге была образована 
строительная школа, в которой 
обучались строительному ис-
кусству и математике. Обучение 
стало делом государственного 

учреждения, а не отдельных ма-
стеров и специалистов. К 1727 
году Канцелярия имела уже 133 
воспитанника, занимавшихся 
архитектурой, рисованием чер-
тежей и составлением проектов.

Первая горно-металлургиче-
ская школа была открыта в 1715 
году при Олонецких заводах, а 
в 1721–1722 годах такие школы 
открылись на Урале.

Петровские реформы способ-
ствовали подготовке отечествен-
ных кадров, что стало основой 
дальнейшего развития сложной 
горнодобывающей и металлур-
гической отрасли.

Построенные при Петре ору-
жейные заводы в Туле и Се-
строрецке получали металл из 
уральских заводов Демидовых 
и Строгановых, к которым Петр 
благоволил и которых поощрял, 
как никого другого.

В 1722 году Петр I отметил свое 
50-летие в нижегородском имении 
Строгановых, куда он прибыл из 
Москвы после ревизии Тульского 
оружейного завода. С ним находи-
лись Николай, Александр и Сергей 
Строгановы, которым Петр при-
своил звание баронов в свой день 
рождения (30 января). Генеалог 
князь Петр Долгоруков в своих 
«Записках», изданных в 1867 году, 
высказал версию – все три сына 
Григория Дмитриевича Строга-
нова – внебрачные дети Петра 

Великого и М.Я. Новосильцевой, 
супруги Григория, но записаны 
они были в род Строгановых.

Итоги реформирования Пет-
ром I транспорта в начале XIX в.: 
Россия получила широкую сеть 
грунтовых дорог, в том числе с 
твердым (каменным) покрытием, 
прообразом будущих шоссе, Вы-
шневолоцкую водную систему 
и транспортировку грузов по 
Волге, Северной Двине, Дону, 
Днепру, Оке, Каме и другим 
крупным рекам, а также морской 
транспорт – на Балтике, Каспий-
ском и Азовском морях, включая 
моря Северно-Ледовитого океа-
на. Были сделаны первые шаги по 
прокладке дорог в Сибири.

К началу правления Петра I 
население России достигало  
10 млн человек, а к 1725 году –  
13 млн чел. (Во времена А.С. Пуш- 
кина, в 1837 году – 37 млн). По 
тем временам – население не-
малое, требовавшее надежных 
коммуникаций. На ниве транс-
порта проявили себя многие от-
ечественные инженеры, работа 
которых достойно отмечалась 
государством и лично императо-
ром Петром Великим.

Петровский Российский транс-
порт дал импульс к бурному разви-
тию путей сообщения в последую-
щие годы, особенно в начале XIX в. 
в связи с подготовкой отечествен-
ных инженеров путей сообщения.
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