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ВВ последнее время заметно 
оживился интерес исследователей к 
Летнему дворцу Петра I. Это не уди-
вительно: в 2010 году исполнилось 
три века со дня закладки любимой 
резиденции великого монарха, до 
сих пор украшающей Летний сад. 
Но помимо наступившего юбилея 
дворец Петра привлекает своей зага-
дочностью. История строительства 
«Летнего дома» – как чаще именова-
ли дворец в Петровскую эпоху – до 
сих пор остается туманной. В свое 
время были высказаны предполо-
жения, что в основу дворца легли 
«хоромы» шведского ротмистра Ко-
ноу, усадьба которого располагалась 
на месте Летнего сада в XVII веке. 
В. А. Коренцвит недавно высказал 
мнение, что никто иной, а сам Петр I 
является автором Летнего дворца. 
Действительно, трудно найти в на-
шем городе более «спорное» здание, 
чем петровский дворец в Летнем 
саду. Отчасти это объясняется тем, 
что на сегодняшний день не из-
вестно ни одной описи дворца, от-

носящейся к XVIII веку. Мемуары 
иностранцев, посещавших Летний 
сад в ту эпоху, странным образом 

«обходят» своим вниманием рези-
денцию русского монарха. Именно 
поэтому многие помещения дворца 
носят довольно условные названия: 
«Танцевальная», «Тронная», «Каби-
нет», «Зеленая комната», «Фрей-
линская», «Приемная»…

Однако есть один любопытный 
источник Петровской эпохи, кото-
рый может частично восстановить 
этот пробел. Речь идет о так назы-
ваемых «Повседневных записках 
князя А. Д. Меншикова», которые 
вели секретари его канцелярии. Чи-
новники ежедневно фиксировали 
почти каждый шаг «светлейшего», 
а особенно – «какие правления 
чинил и где был (князь. – А. Е.)»1. 
Любопытна судьба этих бесценных 
документов. После ссылки Менши-
кова бумаги его канцелярии, можно 
сказать, тоже были «арестованы» – 
хранились при Верховном Совете, 
затем – в Сенате. В середине XVIII 
века их перевезли в Московский 
архив Коллегии иностранных дел. 
А спустя сто лет княжеские бумаги 
обнаружили в Российском госу-
дарственном архиве древних актов. 

А. Ю. Епатко

Небывалое происшествие Небывалое происшествие 
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Летний дворец Петра I cо стороны Невы. Рис. Х. Марселиуса. 1725 г.

Л. Каравакк. 
Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. 1717 г.
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Что касается «Повседневных запи-
сок», до нашего времени дошло семь 
книг «Юрнала» (Журнала) Менши-
кова за 1716–1720 и 1726–1727 годы. 
До недавнего времени «Записки» не 
публиковались. Вероятно, этим и 
объясняется тот факт, что к упо-
мянутым документам современные 
исследователи Петровской эпохи 
практически не обращались.

Между тем Журналы князя 
дают нам много любопытной инфор-
мации, касающейся Летнего дворца 
Петра I. Например, под 1719 годом 
сообщается, что в день смерти царе-
вича Петра Петровича (25 апреля) 
Меншиков посетил Летний дворец 
и оставался ночевать в одной из его 
комнат – в токарне. Из Журнала 
князя мы узнаем, что одна из ком-
нат Летнего дворца именовалась 
«дежурной генерал-адъютантской 
палатой». В ней покорно сидел 
Меншиков, ожидая, когда «Ее им-
ператорское величество (Екатери-
на I. – А. Е.) от опочиванья встать 
изволит»2.

Упоминается в «Записках» и 
«деревянная зала», где князь «рас-
пределял» резную посуду. На другой 
день – 5 сентября 1726 года – в этой 
зале был дан обед, где восседали 
Екатерина I, князь Меншиков, 
генерал Чернышев и «полковник 
от фортификации Трезин[и]»3. На 
обеде присутствовали и другие лица 
«разных рангов». Сообщается, что 

гости разместились за пятью стола-
ми, в зале играла «немалая музыка», 
а с яхты стреляли из пушек.

Но самую подробную и любо-
пытную информацию, касающуюся 
дворца, мы встречаем в Журнале 
1716 года. Это был период, когда 
Петр I находился в заграничной 
поездке, а Меншиков был факти-
чески единоличным правителем 
России. Как следует из Журнала, 
в отсутствие царя он часто бывал 
в Летнем дворце. Здесь и застало 
Меншикова «небывалое происше-
ствие», о котором я хочу рассказать. 
Оно настолько поразило секретаря 
князя Меншикова, что тот счел 
необходимым упомянуть о нем в 
«Повседневных записках». Эта за-
пись, датируемая 19 июня, ценна 
уже тем, что впервые раскрывает 
бытовую сторону жизни обитателей 
дворца Петра Великого… Речь идет 
о страшной грозе, пронесшейся над 
Летним садом и повредившей дво-
рец русского царя.

«Июня в 19 день в 1-м часу по-
полудни, – сообщается в Журнале, – 
в Летнем его царского величества 
дворце в палатах от бывшаго жело 
страшного грому повредило, а 
имянно:

Кровлю в 6 местах близ трубы, 
которая над спальнею государыни 
царевны Елизаветы пробило, у той 
трубы угол отбило.

В спальне государыни царевны 
Елизаветы Петровны потолка на 
поларшина отбило, или немногим 
больше.

В верхних сенцах, где Маргарит 
Петровна опочивала (дочь Петра I, 
умершая в 1715 году. – А. Е.) гзымс4 
отбило на четверть. 

На леснице верхней стену и про-
тив той лесницы стену ж местами 
отбило…

В полате, в которой изволила 
государыня царица убиратца, у 
акошка несколько плиток отбило. 

В кухне гзымс во многих местах 
отбило.

Затем только осталось нера-
неных целых полат та, в которой 
изволил царевич государь жить 
(годовалый Петр Петрович. – А. Е.), 
да другая столовая»5.

Судя по «Записке», Меншиков 
во время грома находился в комнате 
шестилетней Елизаветы Петровны. 
При ударе молнии «царевну с крава-
тью, а его светлость (князя. – А. Е.) 
на стуле подняло, однако благо-

дарить Бога, никакого вреда не 
учинил»6. Далее в «Журнале» гово-
рится, что Меншиков поспешил зай-
ти в палаты царских детей – младен-
ца Петра Петровича и восьмилетней 
царевны Анны Петровны, которые 
не на шутку перепугались. Однако 
обе царевны – Анна и Елизавета – 
вскоре оправились от страха, вы-
званного громом. Меншиков был 
удивлен мужеством юных дочерей 
Петра I. «Правда, ежели бы я в то 
время не был сам (во дворце. – 
А. Е.), – говорил позже князь, – то 
б не мог верить, что в каких несу-
щих летах зело мужественны они 
показались»7.

«Повседневные записки» упо-
минают, что от грома во дворце 
пострадал генерал Брюс, которого 
«духом по руке зашибло». Отмечу, 
что Яков Брюс – один из самых 
видных военных деятелей Петров-
ской эпохи: принимал участие во 
взятии Азова, Нотебурга, Нарвы. За 
Полтавскую получил орден Андрея 
Первозванного. Сопутствовал царю 
в трагическом походе на Прут…

Упоминают «Записки» и своя-
ченицу Меншикова Варвару Ми-
хайловну Арсеньеву. Она во время 
грозы находилась в палате малолет-
него царевича и, как многие, была 
«в великом изумлении» от грома. 
Служителю Петра I Василию Стру-
пину повезло меньше – гром ударил 
его «обземь».

Князь A. Д. Меншиков. 
Гравюра начала XIX в. 

(«с прижизненного изображения»)

Изразцовая печь 
в Летнем дворце Петра I. 

Фото А. Епатко. 2010 г.
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ННесмотря на скромный статус 
районного центра Ленинградской 
области, Выборг имеет законное 
право принадлежать к числу кра-
сивейших городов нашей страны. 
Действительно, пространство Вы-
боргского залива в сочетании с жи-
вописными нагромождениями скал 
и столь же красочной архитектурой 
прошлого, в том числе памятника-
ми европейского Средневековья, 
придают городу неповторимый, 
почти что сказочный вид. Одна-
ко некоторые средневековые по-
стройки до сих пор лежат в руинах, 
причем происходит это не столько 
из-за разрушительного характе-
ра некогда прокатившихся здесь 
советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн, сколько в силу 

устойчивого послевоенного равно-
душия к судьбе этих сооружений. 
Ярчайшим примером тому служит 
старый кафедральный собор на углу 
Подгорной улицы и улицы Сторо-
жевой Башни.

Начало его истории тесно свя-
зано с превращением Выборга 
из основанного шведами в 1293 
году островного замка в торгово-
ремесленное поселение, постепенно 
занявшее расположенный напротив 
скалистый полуостров. Выступая 
вместе с замком в качестве мощного 
оплота шведского и католического 
влияния на карельских землях, по-
селение не могло долго оставаться 
без собственной церкви, каковую 
и возвели на месте будущего ка-
федрального собора к середине 

XIV века. Новейшие исследования 
не исключают существования и 
более ранних вариантов церковного 
здания, хотя в пользу приведенной 
версии свидетельствует первое 
упоминание здешнего прихода в 
1352 году1. Дополнительно о храме 
известно лишь то, что, выстроенный 
из дерева и освященный во имя св. 
Марии и св. Олафа, он благополуч-
но достоял до дарования Выборгу в 
1403 году городских прав, но сгорел 
восемью годами позже при очеред-
ном набеге новгородцев2. Таким 
образом, первая документально за-
фиксированная городская церковь 
просуществовала около 60 лет.

Дальнейшие события приняли 
не совсем обычный оборот, по-
скольку развивались под явным 

1 РГАДА. Ф. 11. Д. 53. Ч. 7. Л. 1.
2 Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повседневные записки делам 

князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. 
М., 2004. С. 455. 

3 Труды и дни… С. 448.
4 Карниз. Заимствовано из польск. Gzyms или нем. Gesims – «карниз».
5 Труды и дни… С. 48.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же. 
10 Из Парижа // Санкт-Петербургские ведомости. 1752. 12 июня, № 58. С. 458.

Но более всех пострадали от 
молнии караульные. «Записки» 
фиксируют, что «двух салдат, ко-
торые стояли при комнате госуда-
ря царевича и с огорода у дверей 
(в саду, у входа во дворец. – А. Е.), 
от той грозы ударило оземь, и 
мушкеты из рук вырвало; у одного 
(караульного. – А. Е.), который 
стоял с огорода, у мушкета приклад 
оторвало»8. Чтобы привести его в 
чувство, пришлось «метать», то есть 
пускать часовому кровь.

Не удивительно, что все нахо-
дившиеся во время грома в Летнем 
дворце благодарили «святую волю 
Божию» за избавление от смерти. 
По признанию самого Меншико-
ва, «сей гром зело был жестокой, 
которого [он] отроду не слыхал». 
Секретарь также отмечает, что князь 
«изволил рассуждать» об этом явле-
нии и пришел к выводу, что «оной 
гром пришел в трубу, и та [молния 
пошла] во все полаты, ибо в нее все 
трубы проведены»9.

Действительно, система ды-
мохода, спроектированная при 
закладке Летнего дворца Петра I, 
вела во все помещения, где были 
установлены камины. По всей види-

мости, причиной, наделавшей столь 
большой переполох среди обита-
телей царской резиденции, была 
шаровая молния. Ученые, кстати, 
давно заметили склонность шаро-
вой молнии проникать в дома через 
дымоходы. Это объясняется тем, что 
сажа, которая там содержится, яв-
ляется проводником, а сами трубы 
исполняют роль молниеотводов. К 
тому же нижний конец дымохода 
находится в области, насыщенной 
положительными ионами. Все это 
создает идеальные условия для 
возникновения в доме необычного 
явления – шаровой молнии.

Но возникает естественный во-
прос: «Почему царский дворец не 

был оборудован простейшим гро-
моотводом?» Ответ прост: в России 
это изобретение появилось только 
во второй половине XVIII века. 
Любопытно, что толчком к этому 
послужили «Санкт-Петербургс-
кие ведомости», опубликовавшие 
12 июня 1752 года статью об успеш-
ных испытаниях громоотводов во 
Франции10. Заметка и привлекла 
внимание М. В. Ломоносова, кото-
рый впервые применил подобное 
новшество в России. Правда, на-
селение с недоверием отнеслось 
к громоотводам: сама мысль, что 
человек так легко и просто может 
укротить главное оружие божьего 
гнева, казалась кощунственной.

Ю. С. Куликов
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