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ВВсех, кто интересовался пе-
тровской эпохой, неизбежно 
занимает вопрос: почему Петр 
Великий перенес столицу, точнее 
царскую (потом – император-
скую) резиденцию из Москвы на 
берега Невы, в Санкт-Петербург? 
Почему, собственно, реформы, 
столь потрясшие Россию, нель-
зя было проводить из Москвы? 
Ведь бесспорно, что Москва – 
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Аннотация. В статье осуществляется попытка осмысления причин переноса Петром I столицы из Москвы в 
Санкт-Петербург. По мнению автора, государь считал, что современную столицу проще было выстроить заново, 
чем пытаться модернизировать. Опасался российский царь и московских бунтов: как стрелецких, так и тех, что 
могли быть подготовлены боярами-конкурентами. Не последнюю роль играли и тяжелые воспоминания о дет-
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действительно, сердце России, 
сосредоточие людских и иных 
ресурсов, удобнейший транс-
портный узел сухопутных, а со 
строительством разнообразных 
канальных систем, еще и водных 
путей. Административное зна-
чение Москвы, находившейся в 
центре страны, никогда не умень-
шалось – ведь к Московской гу-
бернии со всех сторон примыкали 

почти все вновь образованные 
губернии. Даже создав новый 
центральный аппарат, размещен-
ный в Санкт-Петербурге, Петр 
был вынужден организовать в 
Москве многолюдные конторы –  
отделения Сената и коллегий, 
которые ретранслировали власт-
ные распоряжения, шедшие с 
берегов Невы. Ведь можно было 
этого избежать, создав новый 
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центральный аппарат в соб-
ственно Москве. Какую же цель 
преследовал перенос резиденции 
императора и столицы на окраину 
государства, в пограничный, а 
значит опасный для ее существо-
вания геополитический район 
(на секунду представим, чтобы 
было в 1941 году, если бы сто-
лицей СССР был Ленинград!), 
наконец, в край, весьма неблаго-
приятный с точки зрения природ-
ных и климатических условий?  
Н.М. Карамзин в своем трактате 
«О древней и новой России» пи-
сал: «Утаим ли от себя еще одну 
блестящую ошибку Петра Вели-
кого? Разумею основание новой 
столицы на северном крае госу-
дарства, среди зыбей болотных, 
в местах, осужденных породою на 
бесплодие и недостаток. Еще не 
имея ни Риги, ни Ревеля, он мог 
заложить на берегах Невы купе-
ческий город для ввоза и вывоза 
товаров; но мысль утвердить там 
пребывание государей была, есть 
и будет вредною. Сколько людей 
погибло, сколько миллионов и 
трудов употреблено для приве-
дения в действо сего намерения? 
Можно сказать, что Петербург 
основан на слезах и трупах. Ино-
земный путешественник, въезжая 
в государство, ищет столицы, 
обыкновенно, среди мест плодо-
носнейших, благоприятнейших 
для жизни и здравия; в России 
он видит прекрасные равнины, 
обогащенные всеми дарами при-
роды, осененные липовыми, 
дубовыми рощами, пресекаемые 
реками судоходными, коих бере-
га живописны для зрения, и где 
в климате умеренном благорас-
творенный воздух способствует 
долголетию, — видит и, с сожа-
лением оставляя сии прекрас-
ные страны за собою, въезжает в 
пески, в болота, в песчаные леса 
сосновые, где царствует бед-
ность, уныние, болезни. Там 
обитают государи российские, с 
величайшим усилием домогаясь, 
чтобы их царедворцы и стража 
не умирали голодом и чтобы 

ежегодная убыль в жителях на-
полнялась новыми пришельцами, 
новыми жертвами преждевремен-
ной смерти! Человек не одолеет  
натуры!»1.

Петр сам никогда не объяснял 
этого своего действия, он даже 
не удосужился объявить указом 
о переносе столицы из Москвы в 
Петербург. Мы до сих пор гадаем, 
когда же Петербург стал столи-
цей? И приходим к выводу –  
в 1712 году, когда сюда переехали 
центральные учреждения и двор. 
Но вдумаемся в эту дату. До конца 
Северной войны, до заключения 
Ништадского мира 1721 года, по 
которому Ингрия перешла к Рос-
сии, прошло еще девять (!) лет. 
Иначе говоря, Петр построил го-
род, столицу России на террито-
рии противника, на захваченной 
земле Шведского королевства, 
на территории, которая с 1619 
года была шведской и эта ее при-
надлежность шведской короне 
многократно подтверждалась 
Россий во всех, заключенных со 
Швецией договорах. Я не помню 
в мировой истории подобного 
примера, если так выразиться 
«международного нахальства». 
Это потом в публицистике и на-
уке действия Петра объяснялись 
разными, казалось бы, вескими 
причинами – быть ближе к За-
паду, способствовать развитию 
русского мореплавания, создать 
флот, порт, центр торговли, со-
орудить прочный «замок» в виду 
петербургского укрепрайона. 
При этом как-то игнорируется 
тот факт, что крепость, порт, бала 
военного флота, город может и не 
быть столицей государства. Карл 
Маркс в «Секретной диплома-
тии» выразил также популярную 
мысль, что Петр создал «эксцен-
трическую столицу» империи, 
которая с неизбежностью обрека-
ла его преемников на троне к экс-
пансии в разные стороны с тем, 
чтобы в результате российская 
имперская столица оказалась бы 
(как ей и положено быть) в центре 
империи.

Важно отметить, что переход 
от старой столицы к новой не был 
резким. До самого фактического 
перемещения государственного 
аппарата (прежде всего Сената) 
из Москвы в Петербург фор-
мально Москва оставалась офи-
циальной столицей. Согласно 
принятому в древности обычаю, 
всякий выезд государя из Крем-
ля назывался «походом», даже 
если это было участие царя в 
церемонии водосвятия на льду 
Москвы-реки, не говоря уже о 
поездках в ближние и дальние 
монастыри. С момента спуска 
царя с кремлевского холма в 
Кремле оставалась специально 
назначенная заранее боярская 
комиссия во главе с наиболее 
авторитетным и – что важнее 
всего – доверенным боярином. 
Делалось это для того, чтобы, как 
тогда писали, «государству по-
терьки не было», чтобы поддер-
живать безопасность и стабиль-
ность государства при отсутствии 
монарха в его резиденции, тем 
более – на случай какого-либо 
происшествия или гибели царя. 
Вместе с царем в дальний поход 
отправлялись главнейшие руко-
водители центральных ведомств, 
которые брали с собой штат 
подьячих и важнейшие, необхо-
димые для работы документы. 
Такие передвижные отделения 
приказов размещались в обозе и 
именовались «шатрами» или «по-
ходными шатрами». При записи в 
указах местоположения государя 
(независимо от географической 
точки его пребывания) писалось: 
«государь находится в походе», 
будь то непродолжительная по-
ездка в окрестные монастыри 
или длительный военный поход. 
Хотя, бывало, что в посланиях за 
границу местом пребывания царя 
отмечалась Москва. С началом 
в 1700 году Северной войны в 
документах чаще всего писалось 
«Государь в походе». Однако с 
1712 года везде в официальных 
бумагах стали писать «Санкт-
Петербург», что и позволяет нам 
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утверждать о переносе царской 
резиденции на берега Невы, ибо 
указа о переносе столицы ни-
когда издано не было. При этом 
произошла эволюция «шатров», 
которые стали называться «кан-
целяриями». Постепенно, они, 
будучи походными отделениями 
приказов, перетянули власть от 
остававшихся в Москве прика-
зов, превратив их в подчиненные 
учреждения, что и неудивитель-
но – канцелярии находились 
при государе и их руководители 
входили в правящую элиту, со-
провождавшую всюду Петра. Так, 
на берегах Невы возник мощный 
центр власти, которую Москва 
постепенно утратила.

Превращение Москвы в «пор-
фироносную вдову» связано и 
с другими важными лично для 
Петра причинами. В обширной 
литературе о Петербурге нет-
нет, да и указывается еще одна 
выразительная причина воз-
никновения столицы на берегах 
Невы – каприз, проявление ничем 
не мотивированной державной 
воли («Ты царской прихоти ка-
приз»). Но ведь и каприз бывает 
на чем-то основан. Примечатель-
но, что Петр порой возвращаясь 
в Москву, (обычно он приезжал 
накануне Рождества и проводил 
в Москве святки не селился в 
Кремле, а предпочитал останав-
ливаться в селе Преображенском 
или в находившихся поблизости 
от этого дворцового села, где 
Петр провел детство и юность, 
во дворцах Лефорта (позже по-
даренного А.Д. Меншикову) или 
у Ф.А. Головина. Если же он 
задерживался в Москве, то ноче-
вал в Меншиковском дворце на 
Мясницкой улице, но только не 
в Кремле. За время царствования 
Петра Кремль не только опустел, 
но и стал разрушаться. Вместо 
того, чтобы восстанавливать по-
страдавший от сильного пожара 
1701 года Кремлевский дворец –  
священное место обитания его 
предков, Петр предписал по-
строить в Кремле цейхгауз, видя 

в Кремле не свою резиденцию, 
а, прежде всего, оборонительное 
сооружение, фортецию.

Состояние кремлевских двор-
цовых сооружений было на-
столько удручающим, что его 
преемники (Петр II, Анна Иоан-
новна, Елизавета Петровна были 
вынуждены селиться в Лефортов-
ском или Головинском дворцах, 
пока Екатерина II не поручила 
архитектору Казакову заново по-
строить Большой Кремлевский 
дворец на месте старого дворца. 
То, что Петр избегал селиться в 
Кремле, было неслучайно: царь 
не любил Москву, с которой с 
детства и юности у него были свя-
заны тяжелые, даже трагические 
воспоминания. Стоит вспомнить 
стрелецкие мятежи 1682 и 1698 гг., 
постоянную угрозу заговоров, по-
кушений, свержения. Москва с ее 
запутанными улочками, хаотич-
ными слободами, несла для царя 
постоянную угрозу. Неслучайным 
кажется и петровский указ от  
14 января 1700 года Стрелецкому 
приказу, о запрете людям носить 
при себе остроконечные ножи – 
частое орудие преступлений на 
московских проулках2.

В Москве жили затаившие-
ся в своих городских усадьбах 
ненавистные Петру бояре, еще 
недавно сторонники Милослав-
ских – клана врагов семьи На-
рышкиных. В Москве гнездились 
в своих слободах еще более опас-
ные для власти Петра стрельцы и 
их родственники. К московским 
стрельцам Петр относился как к 
врагам, с которыми расправлялся 
беспощадно. Более двух тысяч их 
было казнено во время розыска 
1698-1700 годов, на них непре-
рывно шли гонения. Основная 
масса московских стрелецких 
полков была раскассирована, а их 
солдаты были сосланы на катор-
гу или отправлены на окраины 
государства.

Петр всячески стремился 
уничтожить память о стрельцах, 
издавая указы о раздаче стрелец-
ких земель другим категориям 

населения, о высылке малолет-
них стрельцов в Азов и на галеры, 
о запрете москвичам принимать 
приехавших из ссылки стрельцов 
и их родственников3.

Петр стремился уничтожить 
даже имя стрельцов, предписал 
переименовать Стрелецкий при-
каза в Приказ земских дел и т.д.4 
В 1707 году, когда начали по-
спешно возводить укрепления в 
Москве, опасаясь прихода шведов 
к столице, Петр предписывал сно-
сить здания и церкви. В письме 
своему представителю в Москве 
В.Д. Корчмину Петр писал: «Что 
же принадлежит о Феодосиевой 
церкви, и в том мое мнение: лутче 
оною сломать, нежели фортецию 
испортить, ибо не горазда нужно 
на Москве церквями: чаю, и пу-
стых есть, а особлива сия церковь 
не чаю, чтоб зело была Богу при-
ятна, понеже серебро, на которое 
оная строена, тако приятно Богу, 
как Симоново было святому 
Петру»5. Речь шла о церкви Свя-
того Феодосия на Лубянке, «в 
Стрелецкой слободе» – полковом 
храме стрелецкого Стремянного 
полка, стоявшего всегда на сто-
роне царевны Софьи6. Москва 
в сознании Петра ассоцииро-
валась с кланом Милославских 
и особенно с ненавистной ему 
царевной Софьей. В октябре 1699 
года, запрещая родственникам и 
прочим посещать по праздникам 
Новодевичий монастырь, где 
сидела взаперти Софья, он с тя-
желым гневом писал: «А певчих 
в монастырь не пускать, а поют 
и старицы хорошо, лишь бы вера 
была; а не так, что в церкве поют 
«Спаси от бет», а в паперти денги 
на убийство дают»7. Мне кажется, 
что петровские реформы вообще 
были замешаны на ненависти 
Петра к старой России и, прежде 
всего, к Москве – истинной сто-
лице «московского старинного 
духа». Понятие «московское» для 
Петра входило в синонимический 
ряд с презираемыми им понятия-
ми: «отсталый», «нерегулярный», 
«азиатский», сочеталось с пред-
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ставлением о неэффективности, 
архаизме старой государственной 
системы, смехотворности старого 
образа жизни в длинных одеждах 
и бородах. Петр боролся с при-
вычной приказной волокитой, 
наплевательским отношением к 
порученному делу, насмешливо 
называя это «московским тотча-
сом». В 1703 году царь, гневаясь 
на медлительность А.А. Виниуса 
писал кн. Ф.Ю. Ромодановскому: 
«… о чем я сам многожды говорил 
Виниусу, которой отпотчивал 
меня московским тотчасом. О чем 
изволь ево допросить, для чего 
так делается такое главное дело 
с таким небрежением»8. Начатое 
им преображение России царь 
связывал прежде всего с Петер-
бургом, новым городом, который 
строился изначально по новым 
принципам. Он был убежден, что 
легче новое строить, чем старое 
перестраивать. Поэтому новый 
город совсем не был похож на 
Москву в своем архитектурном 
облике, здесь заводились новые, 
невиданные в Москве порядки и 
обычаи. В определенном смыс-
ле Санкт-Петербург строился 
царем как антитеза Москве. Это 
впоследствии стало истоком 
извечного ментального противо-
стояния Москвы и Петербурга, 
сохраняющегося и до сих пор. 
Петр сознательно шел на прини-
жении Москвы и возвышение ста-
туса Санкт-Петербурга, стягивая 
в новый город людей, ресурсы и 
приучая Россию к новой реаль-
ности. Неслучайно в Москве не-
однократно запрещалось камен-
ное строительство, переселялись 
в Петербург москвичи, в новом 
городе навечно расквартировыва-
ли гвардейские полки, носившие 

старые московские (точнее – под-
московные) названия.

Важно, что политическая кон-
цепция Москвы, которая гордо 
называла себя наследницей Ви-
зантии, для Петра была непри-
емлема, как был неприемлем 
вообще «византийский путь». Он 
считал Византию, которой в своей 
идеологии следовала Московская 
Русь, говоря по-современному, 
«провальным проектом», приме-
ром того, как миролюбие греков, 
их самоуспокоенность (то, что он 
называл «греческим падением от 
презрения войны»9) стало при-
чиной гибели великой империи. 
Допустить этого применительно к 
России Петр не мог и поэтому он 
стал отчетливо ориентироваться 
на экспансионистский «римский 
проект». Могучая военизирован-
ная империя с активной экспан-
сионистской внешней политикой, 
с жестким «регулярным», осно-
ванным на идеях камерализма 
внутренним порядком – вот что 
было нужно Петру. Это и стало 
причиной провозглашения Рос-
сии империей в 1721 году. Новая 
столица, для которой небесным 
покровителем стал святой Петр, 
а гербом были избраны трас-
формированные в якоря ключи 
Рима, стала воплощением новой 
политической концепции. Мо-
сква никак не вписывалась в эту 
концепцию, как и ее византий-
ско-золотоордынский клейноды: 
трудно представить, чтобы Петр 
в Петербурге сидел на троне в 
шапке Мономаха.

Но все-таки под конец следует 
заметить, что как не отстранялся 
Петр от Москвы – воплощенной 
старой России, он не мог с ней 
не считаться. Неслучайно, три-

умфы по случаю побед над шве-
дами устраивались непременно 
в Москве с тем, чтобы показать 
Москве и вместе с ней всей Рос-
сии блеск своего непобедимого 
оружия и в этом смысле устра-
шить недоброжелателей, а глав-
ное – добиться легитимизации 
его (спорной для большинства 
русской элиты) концепции прав-
ления. Не менее выразительна 
была и коронация его жены Ека-
терины Алексеевны, проведенная 
в 1724 году в главном храме пред-
ков – Успенском соборе Кремля. 
Только так, через признание 
Екатерины старой столицей Петр 
мог утвердить легитимность 
своей вчерашней портомои. Да 
и вообще, во многом Петр, при 
всем его неприятии Москвы, 
оставался москвичом, акая по-
московски, предписывая Д. Тре-
зини строить здание Двенадцати 
коллегий той конфигурации, 
которая была характерна для 
устройства московских приказов 
в Кремле. Создавая Петропав-
ловский собор в Петербурге, он 
распорядился построить «ново-
манирную», невиданную для Мо-
сквы, но привычную для Европы 
островерхую колокольню, но при 
этом она была позолочена как 
Иван Великий в Кремле. И таких 
«московских» крупных и мелких 
черт множество в новом городе, 
ибо этот город был неразрывной 
частью России, с характерными 
для нее чертами жизни, идет ли 
речь о социальном, политическом 
или культурных аспектах. По-
этому кажутся выразительными 
слова из стихотворения А.М. Го-
родницкого о Петербурге: «Здесь 
русская трагедия идет на фоне 
европейских декораций».

1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. СПб., 1914. С. 37.
2 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830 (далее – ПСЗ). Т. IV. № 1758. С. 11-12.
3 ПСЗ. III. № 1667, с. 531; ПБП. С. 487, 136-137.
4 ПСЗ. IV. С. 170.
5 Письма и бумаги Петра Великого (далее – ПБП). 6. № 1904. С. 46-47.
6 ПБП. 6. С. 294-295.
7 ПБП. 1. № 254. С. 268-269.
8 ПБП. 2. № 500. С. 487, 136-137.
9 Воскресенский. Петр Великий. С. 77-78.

етербург – замысел ПетраП


