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_____________________________________________________________________________________________________

ОТ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Издательство «XVIII век» продолжает публикацию ежегодных научных альманахов 
«Меншиковские чтения». Прослеживается тенденция к постепенному увеличению его объема. 
Тематика рождения Новой России в эпоху преобразований Петра Великого, государст венная 
деятельность его сподвижников, включая в первую очередь наиболее известного из них — 
«полудержавного властелина» А.Д. Меншикова, преобразования начала Века Просвещения и 
другие близкие направления научных изысканий традиционно вызывают интерес и исследо-
вателей, и общественности, неравнодушной к историческому прошлому Отечества. Последо-
вательно расширяется круг авторов альманаха. Настоящий альманах включает материалы не 
только исследователей из Санкт-Петербурга, но также Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону и Нового Уренгоя.

Насколько может быть политически злободневна для настоящего времени тематика 
исторических трудов, видно из открывающей альманах статьи В.А. Артамонова. Москов-
ский историк изучает феномен патриотизма и державного сознания русского народа от вре-
мени рождения Руси до современности. Историк открыто стоит на позиции патриота своей 
страны. Анализируются этапы развития патриотизма, подъемы и спады державного созна-
ния, взлеты и падения российской государственности на протяжении более чем тысячелетия 
истории России.

Богата выводами новаторская статья Е.В. Гусаровой, посвященная первому русскому 
печатному плану Санкт-Петербурга, выполненному на основании топографической съемки. 
Читатели могут наслаждаться четкой логикой, глубиной мыслей исследовательницы, рассма-
тривающей обширный круг вопросов, связанных с созданием этого памятника отечественной 
картографии в 1729–1741 годах.

Непосредственно с личностью «полудержавного властелина» связана статья М.М. Да-
дыкиной и А.В. Крайковского о деятельности на Русском Севере Сальной компании, владель-
цем которой он был в 1704–1721 годах. Это — первое специальное исследование названного 
промыслового предприятия А.Д. Меншикова. Исследование, широко вовлекающее в научное 
обращение новые архивные материалы, особенно злободневно тем, что в настоящее время 
власти Российской Федерации стали придавать большое значение вовлечению природных бо-
гатств Арктики в народно-хозяйственное использование, предпринимают действия по усиле-
нию позиций страны в этом регионе.

Обширный круг вопросов, связанных с пенсионным обслуживанием отставных офи-
церов армии и флота Петра Великого, рассмотрен в статье И.Г. Дурова. Исследование от-
личается обилием использованного нового архивного материала в сочетании с анализом 
нормативно-законодательных актов.

Исследование А.В. Иванова посвящено истории речного судна струга «Москворец-
кий», на котором первый российский император отправился вниз по Оке и Волге для того, 
чтобы принять участие в последнем в своей жизни военном походе — Персидском (1722). 
Автор использует сохранившиеся исторические рисунки и модели, чтобы выяснить облик 
исторического судна.
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П.А. Кротов изучил деятельность Петра I во время его путешествия 1717 г. во время 
пребывания во Франции в городах Дюнкерк и Кале. Историк пришел к заключению, что воз-
вратившись в Россию, монарх широко использовал изученные им достижения французской 
приморской фортификации для создания мощных оборонительных сооружений на острове 
Котлин, служившим морским форпостом новой столицы.

А.В. Морохин обратился к изучению пребывания в Германии старшей дочери Петра 
I Анны (1708 – 1728) — сюжета, который доныне еще не становился предметом отдельно-
го исследования. Показать личный мир образованной россиянки, ее привязанность к Оте-
честву позволило в первую очередь использование ее переписки с оставшейся на родине 
сестрой Елизаветой и другими российскими адресатами.

Драматизм открытого противостояния некоторых конфессиональных и этнических 
групп в сложнейшую эпоху Великих преобразований показывает статья Д.В. Сеня о так 
называемых ахреянах, деятельно участвовавших в защите Азова на стороне турецкого гар-
низона (1695, 1696). Как показал автор, эту разношерстную группу славянского населения 
турецкой крепости составляли пребывавшие в подданстве крымского хана казаки-старооб-
рядцы с Кубани (аграханские, кумские), переселившиеся туда с Дона, также беглые в Азов 
донские казаки-старообрядцы и украинцы; часть ахреян являлись вероотступниками, дру-
гие оставались в православии (главным образом в старообрядчестве).

Широким вовлечением в научное обращение шведских архивных материалов и дан-
ных из литературы на шведском языке отличается пространная статья Д.А. Сидорова о дей-
ствиях шведской Дерптской флотилии на Чудском озере в начальный период Великой Се-
верной войны. Статья значительно обогащает представления о борьбе русских и шведских 
озерных сил в 1701 – 1704 годах на северо-западной границе России.

Поиску места сражения 27 июля 1714 г. в шхерах Финляндии к северу от полуостро-
ва Гангут посвящена статья А.В. Лукошкова. Автор в своих выводах опирается на итоги 
экспедиционных подводных исследований, проводившихся в 2014 г., в год празднования 
300-летия этой первой победы российского флота.

Московская исследовательница М.В. Бабич публикует обширное «Предложение... 
как воинство в добрый порядок произведено быть может...» — проект военных преобразова-
ний полковника И.Б. Кампенгаузена (1721), немца-лифляндца, перешедшего в российскую 
армию из шведской в 1711 г. Этот интересный источник до настоящего времени не попадал 
в поле зрения историков. Его изучение позволяет открыть новые грани военной реформы 
Петра Великого.

Завершает альманах публикация З.В. Дмитриевой и С.А. Козловым записки штурма-
на шлюпа «Диана» А.И. Хлебникова о пребывании российской команды в японском плену и 
попытке их бегства, посвященная 200-летию освобождения шлюпа.

Директор НИЦ «Меншиковский институт»
член редакционной коллегии
издательской программы «Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»
доктор исторических наук
профессор Санкт-Петербургского
государственного университета
академик Академии военно-исторических наук

П.А. Кротов

_____________________________________________________________________________________________________
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I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

В.А. А р т а м о н о в

ГЕРОИКА ПАТРИОТИЗМА:
патриотизм и державное сознание русского народа X – XX в.

«От слова "патриотизм" тошнит уже какими-то червяками и вишневыми косточ-
ками. Я не люблю родину давно и убежденно... всем самым чудовищным в человеке мы обя-
заны патриотизму. Патриотизм разрушителен, он ничего не создает, кроме трескотни, 
вранья, шарлатанства, лицемерия... Патриотизм мракобесен... Патриотизм основан на 
ненависти, страхе, вранье и непримиримости» (Журналистка негосударственной радио-
станции «Эхо Москвы» Ксения Ларина (Военное обозрение. 2014. 6 февр.)).

Подобным перлам, извергаемым из уст российских либералов, несть числа. Им-
перская надменность, алчность завоеваний, национальная спесь, расизм и шовинизм, 
который «и в белых перчатках, и при самых изысканных оборотах речи отвратителен» 
(В.И. Ленин), справедливо осуждались деятелями мировой культуры. К сожалению, все 
это подменялось одним словом — «патриотизм». «Патриотизм — разрушительная, пси-
хопатическая форма идиотизма» (Д.Б. Шоу). «Патриотизм — это великое бешенство» 
(О. Уайльд). «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не 
что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, 
а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское 
подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется па-
триотизм. Патриотизм есть рабство» (Л.Н. Толстой).

Особо любим либералами афоризм английского поэта С. Джонсона (1709 – 1784): 
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя», смысл которого «Последняя маска не-
годяя — патриотизм».

Понятие «патриотизм» необходимо развести с терминами «верноподданность», 
«благонадежность», «мания величия» «шовинизм», «державность», «державное созна-
ние» и др. Нравственно-возвышающая любовь к Отечеству существует у всех народов 
мира, гордящихся культурой и героикой своих предков. Благородная и бескорыстная 
приверженность к родной стране, народу, языку, культуре имеет вневременной и вне-
классовый характер. Пат риотизм дает жизнеспособность народу. Острота его меняет-
ся по смыслу и объему, а разброс колеблется от высших взлетов до самоотрицания 
ради «исправления судьбы народа». Антиподы патриотизма — национальный ниги-
лизм, самоуничижение, «самоедство», «самоненависть» («смердяковщина») выводят на 
государст венную измену.
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I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

«Пятая колонна» в РФ, признавая «святость» американского (французского, испан-
ского, израильского и т. д.) патриотизма, сознательно смешивает патриотизм с шовинизмом 
и бьет по одной из главных скреп нашего государства1.

Высшими патриотическими ценностями, которые объединяют народ, являют-
ся духовная доктрина (религия, национальная идея), родной язык и преобразованное 
своей культурой историческое пространство (территориальная целостность). «Огром-
ное пространст во составляет философию всей русской истории», – считал историк 
Г.В. Вернадский2.

Предпосылки патриотизма восходят к первобытнообщинному строю, например се-
мейный, родовой и племенной патриотизм3.

Преданность родной стране, дающая жизнестойкость народу, может быть сопряже-
на с идеей «объединить человечество в высокую общность, преобразовать в фактор кос-
мического развития»4. Без национального эгоизма и агрессивности патриотизм обладает 
непреходящей ценностью. Тяга к своей стране и народу заложена в человеке с рождения, 
несмотря на глобализацию.

Патриотизм может включать верность государству и стремление служить его инте-
ресам. Помимо материальных факторов (экономического, военного, потенциала и людских 
ресурсов), патриотизм, мессианская и державная идеи влияют на подъем и падение госу-
дарств. Мессианская сверхидея предлагает пути совершенствования личности, народа и 
человечества. Мессианской идеей, поднявшей арабов с VII в. и османов с ХIV в., был ислам 
(война для них имела сакральный характер), русских в ХV – ХVII в. — идея «Москва – Тре-
тий Рим», французов в 1789 г. — великий призыв «Свобода, равенство, братство!», совет-
ских людей с 1917 г. — идея освобождения человечества от ига капитала.

Связанная с военной мощью державная доминанта дает огромную силу при ут-
верждении справедливых национальных или мессианских идей. Державное сознание 
(державная воля, верноподданность, «державность») «намертво спаяна» с государством. 
Государство для державного сознания — высшая ценность. Современный тип державной 
преданности появился при возникновении наций в конце ХVIII в. Носителями державного 
сознания могут быть главы государств, правительства, парламенты, кадры вооруженных 
сил, сословия, крестьянство, рабочие и интеллигенция.

Деяния героев включаются как в патриотическую, так и державную гордость. 
Г.В. Гегель считал героев, творящих будущее народа, воплощением национального духа. 
Время героев — пример для подражания. Для французов это эпоха Жанны д’Арк и Напо-
леона, для литовцев — история государства «от моря до моря» Витовта (1352 – 1430), для 
узбеков — Тимур (1336 – 1405), для монголов — сверхдержава Чингисхана (1206 – 1227). 
Сербы почитают юнацкий эпос о Марко Кралевиче, адыги и кавказцы — «нартский эпос». 
Корейцы гордятся неустрашимым флотоводцем Ли Сун Сином (1545 – 1598), который вы-
играл 23 морских сражения с японским флотом. Мировое еврейство возносится библей-
скими победами и «богоизбранностью». В славу нации включаются и творцы культуры, 
нау  ки и искусства (В. Шекспир, И. Ньютон, И.В. Гете, Ф. Гойя, Рафаэль Санти, М. Серван-
тес, А.С. Пушкин, А. Эйнштейн и др.).

К державным ценностям относятся знаки верховной власти — коронационные рега-
лии (корона, держава, скипетр, порфира (мантия), государственное знамя, меч и щит, трон), 
ритуал коронования, государственные награды5.

Накал державных эмоций меняется в зависимости от числа рядовых носителей, 
осознания национальной исключительности и от одаренности вождей-государственни-
ков, способных воспринимать державные идеи6.
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Уровень державности может быть:
а) нулевым, если нет активной тяги к обустройству своего отдельного государства 

(к примеру у угро-финских народов Поволжья в ХIХ в., у белорусов в XVIII в.);
б) «становящимся» — при устремленности к обретению собственного государства 

(например, у украинцев с середины ХVI в. и до начала ХVIII в., потом — со второй по-
ловины ХIХ в);

в) «полноценным» — при развитой государственности;
г) «великодержавным» — при стремлении к региональной гегемонии над соседни-

ми государственными образованиями (так было при арабском халифате, Османской импе-
рии, Речи Посполитой в XVI в., во Франции и Швеции в XVII – начале XVIII в., в России 
в конце ХVIII – начале ХIХ в., СССР — с 1939 г.);

д) «фанатичным» — при жажде мирового господства (Римская империя, империя 
Чингисхана, Французская империя при Наполеоне I, Британская империя в ХIХ в., Япон-
ская империя и «Третий рейх» в ХХ в., США во второй половине ХХ и в ХХI в.).

При непомерном державном сознания люди преклоняются перед военной мощью 
своего государства и вооруженных сил.

Ниже рассматривается патриотизм и державное сознание в России X – XХ в.

* * *

«Отчизнолюбие» в Древней Руси. В древнерусском дружинном государстве, в ранне-
феодальной монархии, в независимых княжествах удельной Руси и в Московском Великом 
княжестве ХIV – первой половины ХV в. существовал общерусский патриотизм. После 
образования единой централизованной державы при Иване III кроме него сформирова-
лись и державные устремления. В отличие от патриотизма они не были постоянны, но 
вплоть до XXI в. испытывали резкие перепады одновременно с взлетами и падениями 
государства7.

Зарождение патриотизма и державных чувств трудно выявить, но достаточно четко 
фиксируются их скачки, совпадающие, как правило, с успехами народа или государства.

Варяжские князья-рюриковичи, рассматривая Русь как родовое владение, стреми-
лись расширить ее пределы и защитить от врагов. Уже в IХ – X в. варяги приняли бога 
Перуна, обычное право «Закон русский», название «русы», южнорусский знак «двузубец» 
и славянские имена. Русь изначально была многонациональным государством, но единая 
территория, правящая династия, единые законы, дружинное войско, литература, храмо-
вое строительство создали от Невы до Карпат и Волги сплоченную общность — русский 
народ. Сложилось понятие «Русская земля». Языком межплеменного и международного 
общения скандинавов на Руси уже в IХ в. был восточнославянский8.

Условно зарождение общерусского патриотизма можно отнести к моменту, когда 
Олег в 882 г. объединил два очага первичной государственности — Новгородчину и Киев-
щину. Русский князь-язычник скандинавской крови Святослав высоко ставил честь Отчиз-
ны: «Да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам. Аще ли 
побегнем, то срам имам». Но киевляне осуждали Святослава за его «варяжскую» ненасыт-
ность и забвение интересов своей земли. Святослав не был включен в былинный эпос и в 
сонм народных заступников-патриотов.

Первый подъем Русь пережила в X – начале ХIII в. С 988 г. русской святыней ста-
ло православие. «Повесть временных лет», Новгородские и Псковские летописи воспева-
ли единство Русской земли. «Духовным отцом русского народа, настоящим основателем 
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Рус ского государства» (С.Г. Пушкарев) стал Креститель Руси князь Владимир I Святосла во-
вич Красное Солнышко (ок. 947 – 1015). За распространение Евангелия князь Владимир 
чество вался как апостол Русской земли. «Вотчиной» потомков князя Владимира, москов-
ских государей, называл Иван Грозный славянские земли Великого княжества Литовского.

В письменных памятниках Древней Руси (конец ХI – первая треть ХIII в.) патриоти-
ческий зов защиты Отечества встречается в 42-х случаях. В рассказах о борьбе с внешними 
врагами чаще, именно 15 раз, звучит рефрен «за Русскую землю», 8 раз «за христиан» и 
православные храмы. При описании междоусобиц 13 раз встречается призыв «за князя», 
его честь, обиды и раны9.

Блестяще расцвела культура при князе Ярославе (978 – 1054). «Мать городов рус-
ских», Киев стал одним из богатых и красивых городов Европы, имевшим тесные торговые 
и дипломатические связи с Византией и Западной Европой. В ХI – ХV в. к князьям Вла-
димиру Святославичу, Ярославу Мудрому, Мстиславу Великому, Изяславу Мстиславичу, 
Андрею Боголюбскому, тверскому князю Михаилу Ярославичу, Ивану Калите, Василию II 
и др. нередко применялись термины «царь», «царство», «царствовать», как к полноценным 
владетелям, но без юридического значения10.

Призыв защиты «Русской земли» был живым и после распада Древнерусского госу-
дарства на удельные княжества.

* * *

В XIII в. произошла одна из страшных катастроф русской истории. Великая Мон-
гольская империя сокрушила сотни племен и государств в Китае, Иране, Малой и Средней 
Азии, Сибири и Восточной Европе. Нашествие Чингисхана было грандиозной попыткой 
завоевания мирового господства. От Адриатики до Желтого моря никто не мог устоять 
против чудовищной мощи завоевателей.

С 1237 – 1240 г. растерзанные усобицами княжества «Русской земли» (Владимиро-
Суздальской, Киевской, Галицкой, Новгородской) стали «царевым (ханским) улусом». В 
Средние века «право силы» было легитимным и считалось, что на стороне «сотрясателя 
Вселенной» Чингисхана сам Господь. Держава внука Чингисхана, Батыя (ок. 1209 – 1254), 
со столицей в Сарай-Бату простиралась от Иртыша и Аму-Дарьи до Кавказа и низовий 
Дуная. В Поволжье при колоссальных поборах с покоренных народов на чистом месте ро-
дилось 110 густонаселенных городов11. С середины ХIII в. русские летописцы именовали 
«царями» великих ханов Монгольской империи в Каракоруме, потом властителей Золо-
той Орды и, по традиции, чингизидов Крымского юрта, а также Казанского, Астрахан-
ского, Сибирского и эфемерного «Касимовского» ханств. (Титул последних «сибирских 
царевичей» был ликвидирован Петром I в 1718 г.)

Насколько иноплеменники ожесточали или смиряли раздоры, трудно сказать, но слова 
о погибели Русской земли показывают, какой пронзительной болью звенел общерусский па-
триотизм над землями от Невы, Волги и до Карпат: «О светло-светлая и украсно украшена 
земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, реками и 
кладязьми месточетьными, горами крутыми, холми высокыми, дубравоми чистыми, поль-
ми дивными, зверьми разлычными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, 
винограды обителными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными вельмо-
жами многами. Всего еси испольнена земля Руская, о правоверьная Вера християньская!».

Горькая судьбина слегка подправлялась веротерпимостью завоевателей: ханы не 
покушались на религию покоренных и православие не подавлялось. Ханы признавали 
местную знать и вооруженные силы (в отличие от турок-османов, которые истребили 
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фе одалов на Балканах) и не обращали мальчиков в ислам, как делали турки ради попол-
нения янычарского корпуса. Монголы не заложили во Владимире свою династию, как в 
Китае, Иране и Средней Азии, не сели на Руси и не расселяли там кыпчаков. В русских 
городах стояли лишь отряды баскаков-наблюдателей, которые следили за местными вла-
стями и поборами. Получив вассалитет в рамках Золотой Орды, 18 восточнославянских 
государств-княжеств не исчезли с карты Европы. Периодическими кровавыми набегами 
ханы держали свои улусы в покорности12. Ордынское могущество удерживало крестонос-
ный напор из Европы на «русских схизматиков» — «зело бо бояхуся имени татарского».

Во времена «попущенного Богом» ордынского ига не было произведений, при-
зывавших к освобождению. Из 20-30 патриотических девизов в 1263 – 1380 г. большин-
ство — 11 формул связывались с идеей защиты храма (символа столицы княжества): 
«За Святую Софию» (Новгород), «За Святую Троицу» (Псков), «За Святую Богороди-
цу». Не более одного-трех раз упоминаются лозунги «За князя», «За правду новгород-
скую», «За свою отчину», «За домы ангельские», «За правую веру», «За народ». Девиз 
«За Русскую землю» не выставлялся ни разу13.

Патриотическим символом Отечества стал князь-полководец Александр Невский, 
получивший от новгородцев в ХV в. прозвище Храбрый. Князь стремился избавить на-
род от набегов с запада и востока и утвердить западные границы Руси. В 1240 г. он дал от-
пор шведам, в 1242 г. — Тевтонскому ордену. Когда литовцы, переживавшие стадию военной 
демократии, «начаша пакостити во области Александровы», он в 1245 г. разгромил семь 
их полков вместе с воеводами.

В 1257 г. по всей Монгольской империи проводилась перепись населения. В Нов-
городе поднялось восстание некоего воеводы и сына Невского — Василия. Неподчине-
ние грозило новым нашествием. Александр Невский по призыву «больших бояр» подавил 
восстание и распорядился наказать часть дружинников мятежного воеводы. Некоторым 
«заводчикам», подговорившим Василия, «овому носа урезаша, а иному очи выимаша». 
Мятеж князь подавил, но потом добился от монголов убрать ханских переписчиков из 
Новгорода. В дальнейшем сбор налогов был возложен на новгородцев. «Солнце земли 
Суждольской» — так именовал Невского Киевский и Владимирский митрополит Ки-
рилл (1243 – 1280). В «Житии Александра Невского», которое переписывалось вплоть до 
XVII в., князь выведен верным служителем Богу (княжение его «Богом благословенно», 
«пострада же Богови крепко»).

Александр Невский видел, как подавлено население монгольским гигантом. Цель 
его поездок в Сарай и Каракорум (1248 – 1249, 1252, 1256 – 1257, 1258, 1262 – 1263 годы) была 
«отмолить» русские земли от новых кровопусканий. «Житие Александра Невского», на-
писанное в 1282 – 1283 г., стало популярным чтением на Руси14. В 1547 г. в Москве князя 
причислили к лику общерусских святых.

В начале XVIII в. Петр I возвел почитание князя Александра в государственный 
культ и в 1704 г. заложил Александро-Невский монастырь. Для укрепления авторитета 
новой столицы, Санкт-Петербурга, мощи русского героя из Рождественского монастыря 
бывшей столицы Великого княжества Владимирского 30 августа (12 сентября н. ст.) 1724 г. 
перевезли в Троицкий собор Александро-Невской лавры. В честь небесного покровителя 
России Александра Невского Петр Великий задумал основать чисто военный орден, ко-
торый был учрежден уже после его смерти, 21 мая 1725 г. (в СССР он был возобновлен в 
1942 г.). В память князя воздвигнуты сотни храмов на трех континентах, в том числе в Па-
риже, Бизерте, Иерусалиме, Софии, Таллинне, Ташкенте, Тбилиси, Баку и по всей России 
вплоть до Сахалина.
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С подачи историка Д. Феннела15 в РФ началась яростная травля Александра Нев-
ского, причем все «ниспровергатели» рядились в тогу радетелей народа. Когда 29 декабря 
2008 г. символом России был выбран Александр Невский, со злорадством стали цитиро-
ваться кощунства16.

Диффамация героев проводилась, чтобы вдолбить идею неполноценности русских, 
вогнать в депрессию и без войны расчленить РФ, после чего ее богатства свалятся в руки 
новых хозяев17.

Соперничество между русскими князьями продолжалось в XIII – ХIV в. Князья по-
лучали престолы не «волей Бога», а по ярлыкам ханов, смотря по тому, кто больше при-
везет денег в Орду. «Все русские князья были подвластны высшему суду Золотой Орды»18.

Местные летописцы воспевали не русскую, а, к примеру, «тверскую великую свобо-
ду», «честную славу сынов Твери», псковичи клялись: «потягнем за Святую Троицу, и свя-
тые церкви, и Отечество». Об общерусском патриотизме, казалось, было забыто, о право-
славной солидарности не думали.

В 1375 г. новгородские ушкуйники разграбили и сожгли Кострому и Нижний Новго-
род, продав в Булгар захваченных русских женщин.

Казалось, оцепенение от ордынских невзгод не возродит русский патриотизм. Но со 
второй половины ХIV в. стали появляться патриотические призывы. В «Повести о Батые-
вом нашествии» Лаврентьевской летописи, «Задонщине», в «Слове о житии и преставлении 
великого князя Дмитрия Ивановича», в «Сказании о Мамаевом побоище» и др. они встре-
чаются 65 раз. В 24 случаях выставлялся призыв «За веру христианскую» (православную, 
Христову). 13 раз стоял призыв домонгольского времени — «За Русскую землю». Далее 
встречаются лозунги «За христиан», «За святые церкви», «За храм», «За государя», «За 
правду государя», «За Отечество», «Во имя Бога». Лозунг «За Русскую землю» встречается 
почти исключительно в Куликовском цикле19. Московская династия Даниловичей (1276 – 
1598) стала «силовым центром России» (П.А. Флоренский). Католический Вильно, как 
второй после Москвы центр объединения русских земель, не мог использовать ни право-
славный патриотизм, ни, тем более, выставить идею «Вильно – Третий Рим». Иван Калита 
превратил Москву в политический и религиозный центр на северо-востоке, получил от хана 
Узбека в 1328 г. ярлык на великое княжение Владимирское, возвел в 1339 г. дубовые стены 
Кремля и умело использовал силу ордынского сюзерена при борьбе с соперниками20.

Во второй половине XV в. децентрализация стала определять развитие Джучиева 
улуса. С 1359 по 1380 г. в «Великой замятне», более чем за два десятка лет, в Орде смени-
лось около двадцати ханов. «Замятня» совпала с обрушением панмонгольской империи: в 
1335 г. исчезла держава Хулагидов, в 1368 г. освободился Китай. Литовский князь Ольгерд 
(1345 – 1377) легко захватил большие пространства русских земель (но не освободил их 
от дани в Орду). При князе Дмитрии Донском (1350 – 1389), в 1374 – 1381 г., Московское 
княжество перестало платить дань и де-факто стало независимым. В 1378 г. впервые за 140 
лет порабощения была одержан крупный успех. Дмитрий Иванович, выйдя за пределы мо-
сковских владений, разбил войско мурзы Бегича в Рязанском крае, на реке Воже — притоке 
Оки. В 1380 г. правитель Ак-Орды, расположенной к западу от Волги, включая Северный 
Кавказ и Крым, «беклярибек» («бек над беками») Мамай стал готовить карательный поход 
на Москву, который мало чем отличался от нашествия Батыя.

Князь Дмитрий собрал рати всех княжеств, находившихся в орбите его влияния. Не 
присоединили своих воинов только Псковское, Тверское, Рязанское княжество и Новгород-
ская республика. Защита Отчизны в «Житии» Дмитрия Донского упоминается после его 
главных христианских добродетелей. Вся Русская земля названа его «отчиной»21. Традиция 
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испрашивать церковное благословение перед военным походом была всеобщей. 12 августа 
1380 г., так доказывает историк К.А. Аверьянов22, или 16 августа этого года (по мнению исто-
рика Н.С. Борисова) игумен Троицкого монастыря Сергий Радонежский благословил князя 
Дмитрия Донского на битву за русскую свободу, победа в которой была одержана 8 сентября. 
В провальную эпоху «огрубевшего и одичавшего духа» (Г.П. Федотов) «учитель и наставник 
всей Русской земли» Сергий (3 мая 1314 – 25 сентября 1392) совершил подвиг, внушив по-
верженным людям веру в общерусское дело. Авторитет св. Сергия укрепил Москву, проти-
востояние которой Орде и Литве стимулировало «отчизнолюбие». Боевым кличем русских 
ратей вплоть до ХVII в. стал «Сергиев!». Подвижник Русской земли, положив начало идеям 
трудолюбия, жертвенности и добра, заложил духовные основы народа и ядро Русского го-
сударства. Его обитель стала центром русской культуры. В честь Святой Троицы Сергий 
построил храм, «чтобы постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненавист-
ной раздельностью мира»23. Воспитатель и заступник Русской земли стал высшим покро-
вителем русского народа и национальным символом. На раку с его мощами возлагались 
после крещения великокняжеские младенцы, чтобы испросить небесного покровительства 
величайшего подвижника.

Мера патриотизма на войне — способность биться до смерти. По числу погибших 
победу на Дону можно назвать «пирровой». Павшие на Куликовом поле приравнивались к 
святым мученикам. Авторитет Москвы, как центра всех русских земель, утвердился окон-
чательно. «Московское государство родилось на Куликовом поле» (В.О. Ключевский).

Поле Куликово стало первым полем ратной славы Отечества. Такими же стали поля 
Полтавы 1709, Бородино 1812, Прохоровки 1943.

В основе тогдашнего патриотизма были православие и святые подвижники. В рус-
ский патриотизм вошла доминанта «Святой Руси» — идеала «Божьей земли» с ее устрем-
ленностью к правде и добру. Понятие «Святой Руси» «благоприятствовало любви к Оте-
честву и нравственной силе оного» (Н.М. Карамзин).

Куликовская битва не стала переломной ни для ордынской, ни русской истории, 
подобно Косовской 1389 г. для османов и сербов, Грюнвальдской 1410 г. для поляков и 
тевтонцев, или же Полтавской для русских и шведов. От разгрома Мамая боеспособ-
ность степных батыров не пострадала. Удержать боеспособность на уровне «Мамаева 
побои ща» не удалось — слишком велики были потери 1380 г. За Волгой в Кок-Орде в это 
время правил законный хан-чингизид («царь») Тохтамыш (ум. 1406). В 1381 г. Тохтамыш 
еще раз разгромил Мамая, объединил обе части Орды и в 1382 г. с огромным войском 
подступил к Москве. «Пособлять» на сей раз Москве князья не могли. Каменные стены 
Кремля, построенные в 1367 г., кочевники не могли взять — у них не было стенобитных 
орудий, как у Батыя, а русские с парапетов палили пушечными ядрами. Если бы не 
было сумятицы, Тохтамыш откатился бы от белокаменных стен Кремля. Однако была 
выслана делегация, просившая у ордынского царя пощады. Смерть, ворвавшаяся в рас-
пахнутые ворота, истребила 12 тыс. москвичей и беженцев с округи. Тохтамыш пустил 
карательные отряды к Владимиру, Звенигороду, Юрьеву, Можайску (Тверь, Рязань и 
Новгород не подверглись разорению).

«Одним ударом Тохтамыш восстановил контроль монголов над Русью» (Г.В. Вер-
надский). Русские снова стали эпизодически поставлять воинов в ордынские войска. На 
монетах Дмитрия Донского и его сыновей Василия и Юрия, а также Владимира Андрееви-
ча Храброго чеканился титул Тохтамыша. Однако за Москвой осталось Великое княжество 
Владимирское, которое стало «отчиной» в потомстве Дмитрия Донского. В летописях за 
1388 – 1392 г. великий князь Дмитрий Иванович и митрополит Киприан именуются титулом 
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«Всея Руси»24. В 1384 г. был написан вдохновенный гимн Донской победы «Задонщина», 
которая восславила Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира Андреевича 
за «мужьство их и желание за землю Русскую и за веру христианскую». В честь победы 
1380 г. в Москве и Великом Новгороде стали воздвигаться храмы и монастыри.

В 1389 г., когда умер «царь земли Русской Дмитрий, воздух взмутился, и земля 
тряслась, и люди пришли в смятение», — писал панегирист XV в. И в 1381 – 1382 г. 
князь Дмитрий не отказался от сопротивления хану Тохтамышу. Великий князь не по-
ехал к нему на поклон и не пытался с ним договориться. Князь Владимир Андреевич 
(Серпуховской. — В.А.) разбил отряд Тохтамыша у Волока. Хан быстро ушел из взятой 
Москвы, уклоняясь от возможного нападения великого князя от Костромы и Владими-
ра Андреевича от Волока. «Фактически московские князья стали на бой» и «подняли 
руку» против «царя». Орде не удалось поколебать главенствующее положение Москвы в 
Северо-Восточной Руси. Дмитрию «удалось обернуть военное поражение крупнейшей 
политической победой»25.

* * *

Безвременье. Разделение Великого княжества Московского между четырьмя сыно-
вьями Дмитрия Донского обернулось трагедией, княжеские усобицы продолжали раздирать 
русские земли, не исчезла и внешняя угроза. Великий князь Василий I Дмитриевич (1389 – 
1425) и митрополит Киевский и Всея Руси Киприан (1389 – 1404) не смогли продолжить 
дело, начатое святым Сергием и Дмитрием Донским. Василий Дмитриевич оказался за-
жатым между двумя большими государственными образованиями — Великим княжеством 
Литовским и Русским и объединенной Тохтамышем Золотой Ордой.

Хребет Золотой Орде сломал среднеазиатский завоеватель Тимур, который разгро-
мил войско Тохтамыша у Самарской луки, потом в 1395 г. на реке Терек и не оставил камня 
на камне от ордынских городов в Среднем и Нижнем Поволжье. На месте городов возро-
дилось степное хозяйство. Нашествие Тимура не затронуло Русь, за исключением городка 
Ельца. В то время из Владимира в Москву вынесли главную святыню страны — икону 
Владимирской Божьей матери, и уход страшного завоевателя в Среднюю Азию летописцы 
приписали заступничеству Богородицы. Можно предположить, что Тимур не стал разорять 
русские княжества как потенциальных противников Золотой Орды.

В 1397 г. Тохтамыш заключил с литовским князем Витовтом договор о разделе Вос-
точной Европы. Хан должен был быть восстановлен в Сарае, Витовту передавалась верхов-
ная власть над Смоленском, Москвой, Новгородом, Псковом, Тверью и Рязанью. Крестовый 
поход против ногайского князя Едигея (1352 – 1419), одобренный папой Бонифацием IХ, ка-
залось, мог бы дать Витовту титул короля Литвы и Руси. К июлю 1399 г. великий литовский 
князь собрал пушки и внушительное литовско-польско-русско-татарско-немецкое войско. 
Парадный смотр был устроен в Киеве, там же намечен и план битвы. Грандиозная битва на 
Ворскле велась за передел Восточной Европы. 12 августа 1399 г. Едигей притворно отсту-
пил, а удар с тыла конницы хана Тимур-Кутлука решил дело. «Сарай сбил спесь с Витовта 
и косвенно поддержал Москву» (Г.В. Вернадский). Вильно так и не стал вторым центром 
объединения русских земель.

Не повезло и Великому княжеству Московскому. В 1408 г. «русский холокост» по-
вторился при нашествии Едигея. Его войска «разсыпашася по всей земле, аки злии волци, 
по всем градам и по странам, и по волостям, и по селам, и не остася такого место, идее же 
не были татарове». Они взяли и сожгли Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний 
Новгород, Городец26.
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В древнерусском дружинном государстве, в независимых княжествах удельной 
Руси и в Московском Великом княжестве ХIV – первой половины ХV в. существовало 
«отчизнолюбие», но вплоть до середины XV в. народ не мог опереться на державное созна-
ние. После смерти Василия I 27 февраля 1425 г. началась трагедия «московской распри», 
растянувшая ся на четверть века.

5 декабря 1437 г. внук Тохтамыша, воинственный хан Улу-Мухаммед, разбил под Бе-
левом превосходящие русские силы внуков Дмитрия Донского — Дмитрия Юрьевича Ше-
мяки и Дмитрия Юрьевича Красного. В следующем году Улу-Мухаммед завоевал Казанское 
ханство, в 1439 г. опустошил Подмосковье вплоть до Коломны. В 1445 г. под Суздалем, у 
стен Спасо-Евфимиева монастыря, уступающие по численности казанцы устроили побоище 
русской рати, позорно допустившей пленение своего великого князя Василия II Васильеви-
ча (1425 – 1462). Под казанскую саблю попали окрестности Мурома, Владимира и Нижнего 
Новгорода. Для выкупа Василия II пришлось собирать огромную сумму денег. Недовольст-
вом воспользовался Д. Шемяка, который захватил власть в Москве и 14 февраля 1446 г. осле-
пил двоюродного брата, с тех пор получившего прозвище Темный. Но сын Улу-Мухаммеда, 
Махмуд, убил отца, захватил престол в Казани и основал династию казанских властителей. 
С 1447 г. Шемяка еще несколько лет соперничал с Василием II Темным. В конце жизни Ва-
силия II называли «царем», но вряд ли именно в те годы в Великом княжестве Московском 
зародилась мысль о переходе царского достоинства от византийских императоров к москов-
ским князьям, как полагает А.А. Горский27. Ни Русская Православная Церковь, ни молитвы в 
храмах, ни любовь к родной стране не помогали. Три века раздоров показали, что без опоры 
на военную мощь и сильное государство выйти из безвластия невозможно.

Московская распря закончилась только в 1453 г., когда был отравлен Шемяка.

* * *

Рождение державного сознания в Средневековой России. В Средние века и Новое 
время скачки военно-державной мощи Русского государства происходили в 1471 – 1478 г. 
(победы над Новгородом), 1500 – 1503 г. (победы над литовцами и ливонцами), в 1654 – 
1667 г. (война с Речью Посполитой и воссоединение с Украиной), в 1709 – 1714 г. (победы 
в Северной войне), 1757 – 1761 г. (победы в Семилетней войне), а в эпоху социализма — с 
середины 30-х годов XX в. и особенно после Великой победы 1945 г.

До середины ХV столетия в русских княжествах была гордость за геройскую за-
щиту родных рубежей, за оборонительные походы в степь, за личную доблесть, но не 
за державность. С середины ХV в. не в Великом Новгороде, Твери, Рязани или еще где-
либо, а в Москве родилось централизованное великорусское государство с опорой на 
державные эмоции разных сословий. Крупнейший властитель средневековой Европы 
Иван III Великий (1462 – 1505) объединил конгломерат независимых и полусвободных 
русских княжеств и создал военную мощь державы. При нем оформилась Боярская 
Дума и Государев двор, общероссийским стал московский Судебник 1497 г. Со вре-
мен правления Ивана III можно говорить о великорусском патриотизме и державном со-
знании («государственном мышлении»), тогда как ранее в каждом суверенном княжестве 
существовал местный патриотизм. Иван III спаял военную силу с идеей единого право-
славного пространства.

В 1462 г. Иван III получил ярлык от хана Махмуда и еще был вынужден отправлять 
дань в Большую Орду. В 1467, 1468 и 1469 годах против Казанского ханства Иван III по-
сылал рати, которые докатились до Казани. Очевидным могущество Великого кня же ства 
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Московского стало после разгрома 1471 г. 40-тысячного новгородского ополчения на 
р. Шелонь. За год до этого бояре пригласили на новгородский стол польского короля и 
великого князя литовского Казимира IV (1427 – 1492). Новгород с обширными пушными 
колониями на севере мог гордиться богатством. «Кто может стоять против Бога да 
Великого Новгорода!» — гласило новгородское присловье.

Носителями державных порывов в XV столетии в Москве стали дворянские ратни-
ки, служившие в коннице и получавшие поместья. Поместье давало стимул сражаться за 
центральную власть. Вместе с ними Ивану III служили верой и правдой «потомки Чин-
гисхана» — татарские князья со своими джигитами, которые после крещения быстро ста-
новились такими же носителями общерусского владычества, как и русские дворяне. По сле 
попытки Новгорода уйти под протекцию польского короля великий князь московский по-
велел начать поход с юга своим удельным князьям и служивым татарам «царевича» Да-
ньяра, с запада — отрядам Псковского княжества, с востока на Подвинье — ополченцам 
Вятской земли и устюжанам. Передовая рать князя Д.Д. Холмского насчитывала 10 тыс. 
опытных воинов, за ней шли отряды князя И.В. Стриги-Оболенского и затем вместе с 
тверичами основные силы во главе с великим князем. В конце июня Холмский разбил 
два пеших отряда, а 14 июля и всю рать новгородцев. У простых новгородцев «и на 
мысли... не бывало, что руки поднятии противу великого князя». Грозный клич («ясак») 
поместной конницы «Москва!» смял дряблый дух новгородцев, которые разбежались 
по болотам и лесам. Погибло до 12 тыс. человек. Превосходство и презрение москвичей 
сказалось в глумлении над противником, совершившим «измену и отступление». Не-
ладные доспехи новгородцев топились в воде или кидались в огонь, пленных (около 
2 тысяч) распускали на все четыре стороны, заставив их предварительно резать друг 
другу носы, губы и уши28. 27 июля новгородцы были разбиты и на Северной Двине. 
Верхушку «литовской партии» Новгорода казнили, часть бояр выслали к Москве. Город 
признал себя «отчиной» великого князя Ивана Васильевича.

В 1472 г. Москва, перестав платить дань Орде, стала фактически независимой. «Си-
ловое поле» вооруженных сил Московского княжества было настолько очевидным, что 
всего лишь демонстрация «зело вооруженной» конной рати отбросила войско хана Ах-
мата от р. Оки в районе г. Алексина, жители которого отказались сдаваться и все вместе с 
городом «изволиша сгорети».

В сентябре 1477 г. Иван III снова собрал рать для окончательной инкорпорации Вели-
кого Новгорода. Применять силу не потребовалось: упразднение независимости и отправка 
вечевого колокола в Москву произошла в январе 1478 г. без боя. С 1478 по 1547 г. самона-
звание государства Ивана III, Василия III и Ивана IV было «Княжество Всея Руси»29.

Московское государство выделилось из Золотой орды позже Казанского (1438), Крым-
ского (1445), Астраханского (1465), Сибирского (вторая половина XV в.) и Казахского (1465).

В 1480 г. Княжество Всея Руси обрело полную независимость после противостояния 
с ордынцами на небольшой речке Угре. Хан Ахмат, замыслив реставрировать Золотую Орду, 
«яко же и при Батыи беше», повел на север большое войско и даже отряды, выведенные из 
Средней Азии и Астраханского ханства. Иван III установил союз с крымским ханом Менгли 
Гиреем, дружеские связи с Ногайской Ордой и сибирским ханом. Большая Орда оказалась 
во враждебном окружении30. Может быть, поэтому движение Ахмата к Оке летом и осенью 
1480 г. было неуверенным, в отличие от Тохтамыша и Едигея. 8 – 11 октября хан пытался 
перейти речку, но везде отражался огнем из луков, ружей и пищалей рати, которой командо-
вали Д.Д. Холмский и сын Ивана III, Иван Молодой. «Атмосфера, царившая в московском 
войске, была отмечена каким-то особым, почти мистическим во одушевлением... Голубую 
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ленту реки Угры, отделявшую русских воинов от орды, один восторженный летописец срав-
нивал тогда со знаменитой древней святыней — Поясом Пречистой Богородицы, спасаю-
щим христиан от нашествия поганых»31. Подъем православного патриотизма и боевого духа 
был небывалым, и это четко воспринимали степняки даже на расстоянии. Составленная в 
80-х годах XV в. «Повесть о стоянии на Угре» взывала к ратникам: «О храбри мужествении 
сынове Рустии! Подщитеся охранити свое Отечьство, Рускую землю, от поганых, не по-
щадите своих глав, да не узрять очи ваши распленениа и разграблениа домов ваших, и убие-
ниа чад ваших, и поруганиа над женами и над дщерми вашими»32.

Победа на Угре была предопределена «взрывом» державного сознания русских лю-
дей. В ноябре Ахмат отвернул от русских рубежей и был убит 6 января 1481 г. ногайским 
князем Иваком. Юридического оформления ликвидации ордынского ига быть не могло33.

В 1483 г. тверской князь Михаил Борисович заключил союз с польским королем Ка-
зимиром IV. Иван III послал против него войско, но тот, не желая испытывать судьбу, бежал 
в Литву, и в сентябре 1485 г. столица Тверского княжества была занята без пролития крови.

Труднее было управиться с северным осколком Золотой Орды. Только 9 июля 
1487 г., после полуторамесячной осады, Казань была взята, и на десять лет Казанское 
ханство превратилось в вассала. Казанцев стали отправлять в походы против врагов 
Москвы так же, как раньше татаро-монголы русских.

Высшей ценностью для тверского купца Афанасия Никитина, путешествовав-
шего в Индию в 1466 – 1472 г., была Русская земля: «Русскую землю Бог да сохранит! 
Боже, сохрани! Боже, сохрани! На этом свете нет страны подобной ей, хотя вельможи 
[бояре] Русской земли не справедливы. Но да устроится Русская земля и да будет в ней 
справедливость»34.

Во второй половине ХV в. Русское государство пробилось на «мировой уровень». 
Державник Иван III с не меньшим правом, чем его внук Иван IV, мог утвердить за собой 
(уже применявшийся к нему) титул «царь» и «самодержец». При нем Московская держава, 
оставшаяся единственным на земле православным государством, приняла миссию воссоз-
дания центра Вселенского православия, вместо погибшей в 1453 г. «Ромейской империи».

Престиж державы Иван III поднял, венчавшись 12 ноября 1472 г. с племянницей двух 
последних ромейских императоров Софьей (Зоей) Палеолог (ум. 1503). Судя по портрету, 
реконструированному по черепу, гречанка Софья была волевой и сильной натурой, гордой 
своим происхождением. Скорее всего под ее влиянием при дворе великого князя был за-
веден церемониал по образцу византийского. Иван Великий утвердил герб — двуглавого 
орла, который был символом Византии35.

Великий князь начал перестройку столицы при помощи архитекторов, ремесленни-
ков, литейных мастеров Милана, Венеции и Рима. Аристотель Фиораванти, Алевиз Но-
вый, Пьеро Антонио Солари и др. стали украшать столицу величественными постройками. 
Иван III дал Княжеству Всея Руси мощный рывок; никогда вплоть до Петра Великого евро-
пейское влияние на русскую культуру не было столь плодотворным. Иван III начал массо-
вое литье больших пушек и ядер. Кроме итальянцев, на Пушечном дворе работали четверо 
мастеров из Шотландии36. 30 апреля 1472 г. состоялась закладка кафедрального Успенского 
собора Кремля, славного «величеством и высотою, светлостью и звонностью и простран-
ством». В главную святыню России, олицетворяющую общерусское единство, собрали ос-
новные иконы удельных княжеств. Позже там собирались и христианские реликвии. Для 
парадных приемов выстроили Грановитую палату с Красным крыльцом. С 1485 г. началось 
возведение новых башен и стен Кремля с зубцами «ласточкин хвост». Иностранные послы 
не имели права размещаться в Кремле.
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Идеи храмового и крепостного зодчества не умирают. Через века они воспитывают 
иные поколения. Кремлевские соборы, стены и башни стали символом «первопрестоль-
ной» столицы России, а в ХХ в., уже с рубиновыми звездами, и символом первой в мире 
страны социализма.

Одновременно с ростом Великого княжества Московского и его борьбой за лидер-
ство в Восточной Европе поднималась державная идеология. «Великий князь Иван Васи-
льевич владимирский, и новогородский, и московский, и Всея Росия» (т. е. от Западного 
Буга до Урала и Северного Ледовитого океана) твердо заявлял: «Вся Русская земля из ста-
рины, от наших прародителей, наша отчина». В новгородско-шведских договорах 80-х 
годов XV в. русский властитель именовался «великим королем, кайзером всех русских, 
великим князем»37.

В конце XV в. возникло «Сказание о князьях владимирских», в котором Великое 
княжество Московское возводилось в прямую связь с Византией и с древними мировыми 
монархиями38. Иван Великий стал первым «царем-самодержцем» евразийского простран-
ства, и современники именовали его Грозным, как потом и его внука.

Единое государство, единый язык, общерусская культура, единая до 1458 г. ми-
трополия «Всея Руси», осознание «Святой Руси» (русской идеи) как идеала чистоты 
духа и веры, а Москвы как «Нового Иерусалима» крепили патриотизм. В 1492 г. Москов-
ский митрополит Зосима именовал Ивана III новым Константином, а Москву — Новым 
Константинополем39.

4 февраля 1498 г. без ханского ярлыка Иван III короновал в Успенском соборе внука 
Дмитрия, на которого были возложены шапка Мономаха и бармы-оплечье. После опалы 
внука (тот умер в темнице в 1509 г.), в 1502 г., Иван III определил наследником своего сына 
от гречанки Софьи — Василия Ивановича.

Войны Ивана III с «Великим княжеством Литовским и Русским» во главе с литовски-
ми князьями, католическими правителями, были успешны. Русское войско достигало 40000 
чел. В июле 1500 г. на р. Ведроше князь Д.В. Щеня в шестичасовой битве разбил главные 
силы Литвы во главе с гетманом князем К.И. Острожским. По условиям перемирия 1503 г. 
Иван III, опираясь на тягу восточнославянского (русского) населения к православному госу-
дарству, лишил Литву трети ее русских владений.

За годы правления двух державных государей — Ивана III и его сына Василия III 
(1505 – 1533) — размеры Княжества Всея Руси увеличились шестикратно: с 430 тыс. кв. км 
до 2,8 млн. кв. км. Население к середине ХVI в. удвоилось: с 2,0–2,75 млн. чел. до 4,0–4,5 
млн. чел. в середине столетия и снова 2–2,5 млн. — в конце его; увеличилось количество 
населенных пунктов: 230 городов и около 100000 сел и деревень40.

Около 1516 – 1522 г. был создан русский хронограф, соединявший русскую историю с 
мировой. Предназначение России в мировой истории было сформулировано в 1523 – 1524 г. 
старцем Филофеем Псковским (ок. 1465 – 1542) формулой «Москва – Третий Рим». Этим 
обозначались не имперские претензии на всемирное владычество, подобно «Pax Romana» 
(мировой империи Рима), а роль России как высшего духовного образования на земле. «Все 
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, со-
гласно пророческим книгам, и это — Российское царство: ибо два Рима пали, а третий 
стоит, а четвертому не бывать»41.

В первой половине XVI в. Русское государство продолжало идти от победы к победе. 
Тактическое поражение 11–14 тыс. русских ратников под Оршей 8 сентября 1514 г. от 16–17 
тысяч польско-литовского войска «не вырвало инициативу из рук Москвы. В войне 1512 – 
1522 г. Великое княжество Литовское потеряло Смоленскую землю»42.
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«Идеи управляют миром, и мысли рождают движение». Народ без высокой идеи об-
речен на распыление, а государство на разложение. «Если утрачивается чувство избранно-
сти и высокого исторического призвания, начинается стремительное погружение вниз»43.

Апогей и крах великодержавных чувств (середина XVI – начало XVII в.) Мощь 
царства Ивана IV Грозного была следствием державных программ его деда Ивана III. 16 
января 1547 г. шестнадцатилетний юноша впервые в русской истории официально при-
нял титул «царь» и возложил на себя регалии: шапку Мономаха, бармы и животворящий 
крест. В отличие от большинства монархов, принимавших императорский («цесарский», 
или «царский») титул после громких побед или завоеваний (Цезарь Август в 27 г. до н. э., 
Карл Великий в 800 г., Петр I в 1721 г., Наполеон I в 1804 г., кайзер Вильгельм в 1871 г.), на 
счету Ивана IV ничего не стояло. Однако он осознавал, что титул «царь» основан на дея-
ниях его отца и деда, сколотивших за 1462 – 1533 г. крепкое государство.

К 1547 г. важной проблемой оставалась борьба с казанцами, которые в опустоши-
тельных набегах, вплоть до «Володимерских мест» и до р. Сухоны, захватывали тысячи 
пленных44.

Иван IV воспринял наставления своего духовника Сильвестра о воспитании лю-
дей в духе единственно истинного православия. Для «наполнения Вселенной правосла-
вием» монарх избран самим Богом: «Господь Бог... нарек тя... вождя и учителя всемир-
на». Под эгидой царя Ивана возникнет мировая христианская монархия: «Обладаеши 
от моря и до моря и от рек до конец Вселенныя — твоя, и поклонятца тебе все царие 
земсти и вси языцы»45. В «Каноне ангелу Грозному, воеводе и хранителю всех челове-
ков...» царь Иван изобразил себя неумолимым исполнителем миссии, возложенной на 
него Богом, — через страдания очищать души людей. Возникло «негласное обожествле-
ние русских государей». У трона стояли «рынды с серебряными топориками, в белых 
кафтанах, в шапках из рысьего меха и белых сапогах, на груди крестообразно висели 
золотые цепи»46. Оценка русского правителя в 1550 г. была высокой и в Литве: царь «об-
регает свободу не мягким сукном, не сверкающим золотом, но железом; и он держит 
людей своих во всеоружии, укрепляет крепости постоянной охраной; он не выпраши-
вает мира, а отвечает на силу силой, умеренность его народа равна умеренности, а 
трезвость — трезвости татарской»47.

Пик патриотизма и единения пришелся на 1552 – 1556 г., когда царство Ивана Грозно-
го поглотило Казанское ханство вместе с Западным Приуральем и превратилось в гегемона 
на пространстве от Поднепровья до Урала.

2 октября Иван Грозный молился перед иконами «Троицы» и «Явление Богоматери 
Сергию». Перед войсками был развернут, как и у Дмитрия Донского, червчатый, из багря-
ной шелковой ткани, стяг «Всемилостивейшего Спаса». Это была «русская Орифламма» 
(aurea flamma) — главное знамя царства. Войска, подключенные к суммарному напряже-
нию державности и мессианской идеи, могут совершать неслыханные подвиги. В «Сказа-
нии вкратце от начала царства Казанского», написанном в 1564 – 1566 г., «свирепосердые» 
русские воины изображены как рычащие львы, носящиеся как голодные орлы и ястребы, 
рыскающие как звери и предающие мечу все, что движется. Рвы и проломы полки преодо-
левали крича: «Не бойтесь, друзья и братья, Христос помогает нам!». «Государевы рат-
ние люди во град Казань овы в полые места влезоша, инии же по лесницам и по прислонам, 
во граде биюще татар по улицам, мужей и жон по дворам, а иных из ям выволачиваючи 
и из мизгитей (мечетей) их, и из полат, и секуще их без милости, и одираху до последния 
наготы». Взятие Казани стало апофеозом державной силы. «Победа воспринималась как 
ответ на многовековое татарское иго»48.
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«Новый, Третий Великий Рим, провозсиявший как солнце в Великой Русской зем-
ле», с ликованием встречал царя, облаченного в полный царский сан — порфиру, венец 
Мономаха и священные бармы. Впереди были пущены пленные казанцы с конвойным 
полком. Колокольный звон, благословения церковников вознесли триумфатора на 
вер ши ну славы. Толпы возглашали его победителем, великим и падали на колени. С 
крыш и заборов неслось «Многая лета!». Царь, принимая хвалу, величественно склонялся 
с коня на обе стороны. Награда воеводам и ратникам была царской: дарились собольи 
шубы, кубки, кони, доспехи.

После включения Казанского, Астраханского (1554 – 1556), с 1583 г. Сибирского 
«царств», Башкирии и Ногайской Орды во второй половине 50-х годов XVI в. Россия стала 
царством реально. В борьбе против кочевого мира страна выстояла, победила и в конце 
концов «преобразовала кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища в оседлые де-
ревни» (А. Тойнби). В народном сознании царь почитался как источник величия России, в 
песнях его сравнивали даже с «солнцем красным». Сам Иван IV считал, что Россия может 
и должна претендовать на роль великой европейской державы49. Грандиозный Лицевой 
свод Ивана IV с 16 тысячами миниатюр включал Русь – Россию в мировую историю. Кон-
стантинопольский патриарх в грамоте 1561 г. назвал Ивана IV царем и государем «право-
славных христиан всей Вселенной с востока до запада и до океана»50.

Иван IV писал о царстве, как об Отечестве, которому нельзя изменять. Установка 
«тот, кто противится царю, противится Богу» разделялась всеми. Расхожими были присло-
вья «без Бога свет не стоит, без царя страна не правится», «царь земной под Царем Небес-
ным ходит», «белый царь красное солнышко».

В 1555 – 1559 г. русские войска начали покорение Крымского ханства. «Русская саб-
ля в нечестивых жилищех тех по се время кровава не бывала», а теперь «на великую орду 
внезапу нападаше и, повоевав и мстя кровь крестианскую поганым, здорово отъидоша». 
По Днепру с князем Дмитрием Вишневецким было отправлено войско в 5 тысяч воинов, 
на следующий год с Д.А. Адашевым и другими военачальниками — 8 тысяч. С 1560 г. по 
владениям крымского хана намечался удар со стороны Кабарды и ногайцев.

Евразийское Российское царство, в котором состоялся синтез и союз тюркских и сла-
вянских народов, открыло путь к Тихому океану. В любимого народного героя превратился 
казак Ермак Тимофеевич, разгромивший в 1582 – 1585 г. (по выводам Р.Г. Скрынникова) та-
тарское «Сибирское царство».

При апогее державных чувств 1551 – 1564 г. его носители жили при «огненности 
духа» или «высокой пассионарности» (Л.Н. Гумилев). Исходившее от государя «державное 
излучение» остро воспринималось и транслировалось на подданных любой националь-
ности. В середине ХVI в. с врагами сражались не бояре, холопы, крестьяне, посадские, 
казаки, не мордва, башкиры, татары, русские, остзейские немцы, украинцы и др., не право-
славные (или мусульмане, лютеране, католики, ламаисты), а сплоченное патриотическим 
порывом воинство. Монголо-тюркские традиции повлияли на социальные, политические 
военные и бытовые устои русских, однако не привели к ассимиляции славянского населе-
ния. Русская власть не выросла из татарской, как пишут иные татарские историки, но вос-
ходила к византийской, древнерусской и лишь в территориально-политическом отношении 
к Орде. Проект Чингисхана был воссоздан на православной основе.

Гордость за победу выразилась в шедевре мировой архитектуры — огненном храме 
Покрова Богородицы (1555 – 1561 г.). В честь Казанского похода в 50-х годах XVI в. была 
написана большая «патриотическая» икона «Благословенно воинство Небеснаго Царя» 
(«Церковь воинствующая»). На ней архангел Михаил возносил воинов от пылаю щей 
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Каза ни на верх, к сонму ангелов и «Небесному Иерусалиму». За архангелом несся воин 
с алым стягом, на вороном коне, предположительно Иван Грозный, за ним герои русской 
истории Владимир Мономах, святые Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Дон-
ской и др. Сам царь создавал тогда мажорные и радостные стихиры для хорового пения. 
«Вся земля наша Руская от края и до края, яко пшеница, чиста, верою Божиею обретает-
ся: храми Божии на лицы ея подобни частостию звезд небесных водружены... земля наша 
наполнена веры Божия и преизобилует, яко же вода морская», — восторгался оппонент 
царя А.М. Курбский.

Патриотическими святынями утвердились иконы Богоматери Владимирской, Дон-
ской, Казанской, «Спаса Нерукотворного».

Суть неограниченного самодержавия и роль Российского царства в мировой исто-
рии изложена в «Книге Степенной царского родословия» (1560 – 1563). Отстаивая величие 
царства, Иван IV доказывал, что его могущество восходит через владимирских и киев-
ских князей к «кесарю Августу».

С 1558 г. Россия начала пробиваться в Европу через балтийский барьер, воюя на 
нескольких фронтах против коалиции четырех государств. Был развернут огромный (воз-
можно до тысячи стволов) артиллерийский парк, игравший тогда такую же устрашающую 
роль, как в наше время межконтинентальные ракеты. Русская артиллерия была одной из 
мощнейших в Европе и Азии.

В 1564 г. монарх создал особое «государство в государстве». После «вражьего 
разделения» на «земщину» и опричнину зачадила «нестерпимая ярость и ненависть» 
(А.М. Курбский), поражавшая современников. С этого года пошла и череда неудач. В янва-
ре 20-тысячная русская армия потерпела поражение на р. Уле от литовцев, в июне после-
довало второе поражение — под Оршей. В Литву из-под Дерпта сбежал А.М. Курбский. 
На Рязанщину напали крымцы.

В 1567 – 1570 г. из-за подозрений в измене начались бессудные расправы, ссылки, ре-
прессии и погромы боярских усадеб. Жестоко был разгромлен Новгород из-за сношений с 
польским королем. В 1569 г. турки и крымцы предприняли попытку захватить Астрахань. 
Под видом опричников по дорогам рыскали шайки, которые убивали, грабили и поджи-
гали дома. По приказу царя расхищалась не только казна и кельи монастырей, но жглись 
хлеба и уничтожался скот. В мае 1571 г. дворяне-предатели из числа калужан, серпуховчан 
и каширцев указали переправу через Оку в почти не охраняемом месте войску хана Девлет 
Гирея I (30–40 тысяч крымцев, 10–15 тысяч ногайцев и отряды черкесов)51.

Крымцы разбили на марше два опричных полка, царь бежал из Москвы. Взять 
Кремль нападавшие не могли. «Едва ли у десятого или двадцатого из них был при себе 
колчан или дротик, а в панцирях было их еще меньше; но одни, по крайней мере, были воо-
ружены костяными, другие деревянными палками, третьи с пустыми ножнами на поясе. 
Щитов и копий и прочего подобного оружия они и вовсе не ведают»52. Однако 12 мая степ-
няки подожгли посады Земляного города, Китай-города, и в огне погибло много людей, 
в том числе и татар, грабивших горевшие церкви и монастыри. Опасаясь свежих русских 
войск, крымцы почти сразу ушли к Рязани, разграбив более 30 городов и уездов и угнав 
несколько тысяч православных. Передовой полк воеводы М.И. Воротынского погнался 
вслед, громя отставших. Осенью воевода поджег Дикое поле, чтобы лишить крымскую 
конницу корма, если та решит повторить нападение, и набил частоколом побережье Оки.

К лету 1572 г. Девлет Гирей подготовил еще более мощное нашествие и собрал, 
кроме крымцев, 20 тысяч ногайцев Большой и Малой Орды, 7 тысяч янычар и черкесов 
с Северного Кавказа. В конце июля хан переправился через Оку выше Серпухова. При 
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отступлении всадники Воротынского у д. Молодь, в 45 км от Москвы, умело подвели 
крымцев к Гуляй-городу — подвижному укреплению с частоколом на телегах, за кото-
рым стояли стрельцы с пищалями и легкие пушки. 30 июля Большой полк, артиллерия 
и стрельцы, засевшие в Гуляй-городе, сильным огнем сквозь бойницы нанесли большие 
потери нападавшим. Был взят в плен ногайский мурза — «кровопийца христианский» 
Дивей. 2 августа хан повторил атаки. Воротынский вывел во фланг и тыл врагу главные 
силы, почти всю артиллерию и отряд немцев-наемников. Удар с двух сторон и из Гуляй-
города опрокинул крымское войско. Во время преследования 2 и 3 августа погибло не-
сколько тысяч крымских татар.

Если пожар Москвы 1571 г. был крупнейшим достижением ханства за трехвековую 
историю, то разгром 1572 г. стал самым сокрушительным его поражением за XVI – XVII в.

Поражения и репрессии не подорвали державное сознание («царепочитание») рат-
ников, посадских, крестьянства. Память народа хранила страшные бедствия ХIII – ХV в., 
и «надежа-царь» считался «оборонителем» народа. В общественном сознании репрессии 
против княжат устраняли угрозу государственному единству. Может быть, поддержива-
лись и казни «лихих» бояр, приказных чинов и судей за лихоимство53. Возможно, одоб-
рялось и наведение порядка: заставы против грабителей, ямские службы, монополия на 
спиртное, регулярное дежурство посыльных в приказах, прием жалоб на господ в Алек-
сандровской слободе54. Иван Грозный взвел напраслину на себя: «Всеми ненавидим один 
есть». Библейский афоризм «нет власти не от Бога» не подвергался сомнению. Низы видели 
царя справедливым властителем, повторяя: «Где царь, тут и правда», «Царево око видит 
далеко». «Отношение народа к царю (Ивану Грозному. — В.А.) должно казаться удиви-
тельным, как при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь 
народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снис-
ходительности и ласки, и как могла сохраниться та необычайная верность его к своим 
государям. При этом должно заметить, что народ не только не возбуждал против него 
никаких возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную твердость при за-
щите и сохранении крепостей, а перебежчиков было вообще мало... Это объясняется дво-
яким религиозным их убеждением. Все для них варвары и басурманы. Верность государю, 
как Богу, они превозносят похвалами... Князья поддерживают суеверие, сколько это зави-
сит от их власти. Они никому не позволяют ездить к чужеземным народам... Вследствие 
этого москвитяне, ходя как бы постоянно в потемках невежества, не видев обращения 
других народов и не понимая вообще приятности свободы, настоящее предпочитают луч-
шему, известное — сомнительному»55.

Ратники не боялись умирать за царя и веру. Полоцк в 1579 г. и Великие Луки в 1580 г. 
были взяты только после отчаянного сопротивления. В октябре 1578 г., когда Иван Гроз-
ный был «обладателем Земли Лифляндской немецкого чину», под Венденом (Цесисом, в 
70 км к северо-востоку от Риги) пушкари, не желая позора предстоящего захвата врагом 
орудий, повесились на их стволах.

Православному патриотизму во многом обязана героическая пятимесячная оборона 
Пскова в 1581 – 1582 г. от «неистового зверя и неутомимого аспида», польского короля Сте-
фана Батория. В 1584 г. было написано патриотическое произведение о бесстрашии пско-
вичей, в том числе монахов, женщин и воеводы Ивана Петровича Шуйского56. «Северные 
турки», как называла русских в то время европейская пропаганда, отбили 31 штурм и не 
позволили врагу ворваться в город. Псковитяне помогли стране выйти из Ливонской войны 
с наименьшими потерями. Вряд ли верно, что идеализация Ивана Грозного русским фоль-
клором произошла при виде развала единой страны в катастрофу Великой Смуты57. Вера 
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в «самозван ных отпрысков» Ивана IV и Федора Иоанновича свидетельствует о надежде 
масс вернуть время Рюриковичей. Защитой от внешних врагов и княжеских междоусобиц 
эта династия завоевала громадный авторитет. Несмотря на репрессии Ивана Грозного, его 
режим в конце ХVI в. не вызывал массового отторжения, в отличие от конца Романовской 
империи в начале и СССР в конце ХХ в.

На «последействии» автократии Ивана IV держалось русское государство при ца-
ре-богомольце Федоре Иоанновиче (1584 – 1598) и регенте Борисе Годунове в 1587 – 1598 г. 
Были возведены Воронеж, Ливны, Самара, Царицын, Саратов, Белгород, Царев-Борисов, 
построены стены Смоленска, а также стены и 29 башен Белого города столицы. Исполни-
лась мечта «Третьего Рима»: 26 января 1589 г. Московский митрополит Иов был возве-
ден на патриарший престол. Когда крымское войско хана Гази II Гирея оказалось в июле 
1591 г. в 4 км от Кремля, ружейный огонь и рев многотонных орудий «лев», «тро ил», 
«аспид» заставил бежать нападавших. Победа была приписана заступничеству иконы 
Донской Божьей матери.

Удачной была война со шведами в 1590 – 1593 г., после которой Россия вернула Коре-
лу, Ивангород, Ям, Копорье, Нотебург (Орешек), Ладогу.

* * *

Распад державности 1600 – 1612 г. Через два десятка лет после смерти Ивана IV 
распались державные скрепы. Смута, обрушившая Российское царство, произошла из-
за военного перенапряжения, внутренних конфликтов, разорения крестьянства, аграр-
ного кризиса и голода 1601 – 1603 г. Моральное разложение, «как наводнение, разлилось 
в высших и низших слоях» (С.М. Соловьев). Поднялись «великие разбои» в центре и на 
окраинах, пылали и грабились усадьбы, «треть царства Московского вымерла голодною 
смер тью». Ложного царя и польскую военную диктатуру страна приняла из-за отторже-
ния самодержавия Бориса Годунова и всеобщего ожидания мессии — сына Ивана Грозно-
го, погибшего 15 мая 1591 г.

Весной 1604 г. самозванец Отрепьев тайно принял в Кракове католичество и обещал 
соединить Россию с Речью Посполитой «вечной унией». Осенью 1604 г. Разрядный приказ 
поднял против Лжедмитрия I, казалось, мощные силы — 25336 ратников, 13137 чел. дво-
рянского ополчения и 2600 стрельцов, не считая боярских боевых холопов58.

3,5–4 тыс. сброда «невзрачного и скупорослого Дмитрия Ивановича, Божьей ми-
лостью царевича Всея Руси, Углецкого, Дмитровского и иных князя» переправились че-
рез Днепр59. На Северщине ликовали: «Встает наше красное солнышко, ворочается к нам 
Дми трий Иванович!». Города почти без сопротивления раскрывали ворота, только услы-
шав имя «освободителя». Обрушение державности привело к внезапной смерти 13 апреля 
1605 г. пятидесятитрехлетнего царя Бориса Годунова. 1 июня 1605 г. в Москве был совершен 
переворот. «Чернь вся, и дворяня, и дети боярские, и всякие люди москвичи стали грабить 
дворы Годуновых», винные погреба и канцелярии думных бояр, «государевы и царицыны 
хоромы». Боярство, знавшее всю подноготную о самозванце, было парализовано. Патриарх 
Иов писал о святотатстве: «...Множество народа царствующего града Москвы внидоша 
во святую соборную и апостольскую церковь (Успенский собор) с оружием и дреколием 
во время святого и божественного пения... и внидоша во святый олтарь и меня, Иова, па-
триарха, из олтаря взяша и во церкви и по площади таская, позориша многими позоры...». 
Боярин П.Ф. Басманов проклял Иова в Успенском соборе, назвав его Иудой и виновником 
«предательств» Бориса Годунова по отношению к «государю Дмитрию»60.
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После убийства 16-летнего царя Федора Борисовича Годунова «венец Мономаха» ва-
лялся на земле. На пути к селу Коломенскому Отрепьеву, прибывшему «с люторы, и с ляхи, 
и с римляны и с прочими оскверненными языки», привезли царские регалии и облачения.

Национальная катастрофа сопровождалась эйфорией: 20 июня 1605 г. «Третий Рим» 
на коленях со слезами радости, под колокольный звон и победные марши встречал само-
званное «солнышко праведное».

30 июня 1605 г. в главном соборе страны католик-авантюрист был коронован. В 
мае 1606 г. на венчание новоиспеченного царя с Мариной Мнишек прибыло до двух тысяч 
шляхтичей из Речи Посполитой. Задиристая шляхта вела себя нагло: приставала к женщи-
нам, хватала в лавках товар, трубила и била в литавры во время молебнов. В Успенском 
соборе католики ругались, смеялись или спали. В храм «пес со всесквернавою сукою и 
латын и еретик со множеством вскочи» — так писал о венчании дьяк Иван Тимофеев61.

17 мая 1606 г. «злодей, еретик и чернокнижник» Лжедмитрий I был убит, венец Моно-
маха подхватил князь Василий Иванович Шуйский (1552 – 1612). На Русской земле взду-
лись враждующие центры власти. В Путивле в начале 1606 г. всплыл «царевич Петр», кото-
рого поддержало казачество Дона, Терека и Запорожья. Летом 1606 г. началось восстание 
И.И. Болотникова, которому в Сандомире наставления давал в качестве «царя Дмитрия» 
сподвижник первого самозванца Михалко Молчанов62. В 1607 г. появился «царик» Лже-
дмитрий II, «мужик грубый, обычаев гадких, в разговорах сквернословный» (Дневник Ма-
скевича). Как полагали некоторые, это был «крещеный жид по имени Богданко» (Дневник 
Яна Велевицкого), c «черными курчавыми волосами... человек без чести и совести, страш-
ный хульник, пьяница, развратник, не бывавший ни на каком богослужении... [но у которого] 
после побега нашли Талмуд»63.

К весне 1608 г. войско второго самозванца во главе с атаманом И.М. Заруцким 
состоя ло в основном из бывших приверженцев Болотникова и польских наемников. Под 
Болховом 30 апреля – 1 мая Лжедмитрий II разбил армию брата царя, малодушного и 
опасливого Д.И. Шуйского, и засел в с. Тушине под Москвой. Там были «государев двор», 
Боярская дума, приказы, Большой дворец, казна и патриарх Федор Никитич (Филарет) 
Романов. Тушинскую столицу признали от Пскова до Волги.

У «тушинского вора» была армия из 20 тыс. поляков, 30 тыс. украинских и 15 тыс. 
донских казаков64. К осени 1608 г. страна рассыпалась, державное сознание исчезло почти 
повсеместно, страшное потрясение перешло в хаос. «Перелеты» не дважды, но по пять и 
десять раз меняли присягу разным самозванцам. В.И. Шуйского в глаза ругали «клятво-
преступником», «пьяницей» «блудником», его войско растеряло боевой дух. О патриотизме 
было забыто: русские убивали соотечественников как «лютые звери». «Человеческая кровь 
не только оросила Россию, но ею [стали] покрыты русские поля, как глубоким озером»65. 
Особенно зверствовали тушинцы: «И видящее поляки и литва таковы пытки и злое мучи-
тельство от своих своим... сердцы своими содрогахуся... Они же смиловавшихся литву и 
поляков худяками и жонками тех нарицаху» (Авраамий Палицын).

23 сентября 1608 г. литовский магнат Я.П. Сапега и польский полковник А. Лисовский 
осадили Троице-Сергиев монастырь. Национальную святыню помимо 4,5 тыс. польско-ли-
товских полков, которые похвалялись «взять [это] лукошко и передавить ворон», осаждали 
5–6 тыс. «изменников-тушинцев» казаки, беглые крестьяне, холопы, дворяне и дети бояр-
ские. «Единоверники, богоотступники и душепагубные волки» заставляли монахов и свя-
щенников плясать и петь «срамные» песни. Не соглашавшихся пережигали в уголь; били 
двери и окна, чтобы никто не жил в избах. Люди, чтобы избавиться от мук, клеветали и 
доносили друг на друга. Непокорных сбрасывали с башен и обрывов в реку, расстреливали 
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из луков, ломали голени, детей на глазах родителей сжигали в кострах или разбивали их о 
землю и камни, или, насадив на сабли и копья, носили перед родителями. Женщин и девушек 
насиловали до смерти и многие из них, чтобы избежать скверны «поганых», кончали с собой 
или бросались в реку. Холопы, чтобы отомстить своим владельцам, вязали мужа, брата или 
сына и на их глазах, веселясь, насиловали многократно их жен или матерей. Блуд вершился 
иногда на иконах, на иконах играли в зернь или кололи их на дрова66.

В сентябре 1609 г. началось нашествие «поганых латын»: под Смоленск подошло 
вой ско польского державника, короля Сигизмунда III Вазы (1566 – 1632), который собирал-
ся овладеть Москвой ради возврата себе шведской короны. Воинственная польская держава 
мечтала распространить католическую цивилизацию не только на Восточную Европу, но 
и на Азию вплоть до Сирии67. Польская пропаганда приравнивала «русских варваров» к 
ацтекам, которых нужно завоевать по примеру испанцев. Сигизмунд III русских называл 
дикарями, подобными африканским и индейским племенам68. А духовенство, бояре и ту-
шинский «патриарх» Филарет в январе 1610 г. «сильно радовались и много плакали», целуя 
подпись Сигизмунда, хвалили «знаменитый народ непобедимого Королевства Польского» 
и решили «с польским войском не разлучаться»69. Дьяк Иван Тимофеев принял участие в 
составлении присяги шведскому королю и вместе с митрополитом Исидором планировал 
отторжение «Великого княжества Новгорода» от России и перевод под протекторат Шве-
ции, поставив на «Новгородское государство» шведского королевича Карла Филиппа.

Моральное разложение ослабило боеспособность войск. 24 июня 1610 г. у с. Клуши-
на 6,8 тысяч коронного гетмана С. Жолкевского разбили 35-тысячную рать Д.И. Шуйского, 
захватив обоз и артиллерию. С. Жолкевский и Лжедмитрий II одновременно устремились 
к Москве. 2 июля 1610 г. священники у Можайска встречали польское войско с крестами и 
хлебом-солью. 17 июля 1610 г. Василий Шуйский был «ссажен» с престола и пострижен в 
монахи. Смоленск 18 июля обстреливался осадными орудиями, 19 июля был штурм, 8 ав-
густа дезертиры выдали полякам подходящее место для нового приступа. Делегация Бояр-
ской думы, забыв о «Москве – Третьем Риме», подписала согласие об избрании на трон 
царей королевича Владислава.

В Москве власть перешла к послушной Боярской думе, которая 18 августа признала 
царем королевича Владислава и просила ввести польский гарнизон в столицу. Москву от-
крыли Станиславу Жолкевскому в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г.70.

К октябрю 1610 г. присягу иноземцу принес центр страны — Владимир, Кострома, 
Ярославль, Переяславль, Ростов, Суздаль, Углич, Кашин, Вологда, Белоозеро, Тотьма, Каси-
мов, Коломна, Нижний Новгород.

Столица обратилась в пепел, страна разорена, святыни поруганы, сокровища разгра-
блены, «умы растлились», «превеликую многонародную ясносияющую Россию» накрыл 
потоп «клятвопреступления, злобы, сквернословия, безмерного пьянства, блуда, мздоима-
ния и братоненавидения».

В июне 1611 г. после восьми месяцев геройской обороны пал Смоленск. После взры-
ва порохового склада там обрушился собор Пречистой Богородицы, в котором погибли за-
першиеся смоляне71.

В октябре 1611 г. Россию постигло унижение, которого не было со времен ордынцев. 
Василий Шуйский и его два брата, Дмитрий и Иван, в Королевском замке в Варшаве кланя-
лись и целовали руку Сигизмунду, перед троном которого была брошены русские хоругви.

Великая Смута разорвала преемственность русской государственности. После 
сожжения Москвы в 1612 г. был написан «Плач о пленении и о конечном разорении Превы-
сокого и Пресветлейшего Московского государства в пользу и наказание послушающим».



28

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

Порыв к патриотизму в 1611 – 1612 г. начался «от обратного» (тактика адверза), ког-
да был осознан предел падения. Национальное унижение обострило чувства всех сосло-
вий. В великих потрясениях не исчезли понятия XVI в. «Российское великое государство», 
«преславная ясносияющая превеликая Россия», «многонародное госу дар ство». Державный 
задел Ивана III, Василия III и Ивана IV уцелел, областной сепаратизм не возродился, от-
дельных Тверского, Рязанского, Псковского, Казанского княжеств снова не возникло (нов-
городский сепаратизм до конца выкорчевать не удалось).

Стремление освободить страну превратило войну с «погаными иноверцами» в свя-
щенную. Вдохновительницей стала Троице-Сергиева обитель. Беззаветная защита «дома 
Пресвятой Троицы» 2,5 – 3,5 тысячами ратных людей, монастырских крестьян и монахов 
длилась 16 месяцев, до 12 января 1610 г. Воеводы и ратные люди над гробом святого Сер-
гия клялись не сдавать заветное место врагам. В мае 1609 г. племянник Василия Шуй-
ского, молодой полководец Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, вышел из Новгорода 
освобождать страну от польских и тушинских отрядов.

Так началась национально-освободительная борьба.
В декабре 1610 г. патриарх Гермоген (ок. 1530 – 1612) воззвал очистить страну от 

интервентов: «Польским людям в Московском государстве не быть!». Патриотический на-
строй становился всеобщим. Жертвенность считалась очищением и взлетом к святости. 
Лучше смерть, чем жить в позоре, — такой призыв прозвучал в конце декабря 1610 г. в 
«Новой повести о преславном Российском царстве и Великом государстве Московском». 
Прежняя слава и мощь страны воспевалась, чтобы усилить порыв к свободе.

В начале 1611 г. в Рязани против польских «вечных врагов и богоборцев» и «семибояр-
щины» восстал очаг власти — Первое ополчение.

19 марта 1611 г. в столице против «бесояростного войска» вспыхнул мятеж, в кото-
ром принял участие князь Д.М. Пожарский. «Больших бояр» и князя Федора Ивановича 
Мстиславского, засевших с интервентами в Кремле, «лаяли»: «Жиды вы, как и литва, скоро 
мы их и вас шапками закидаем и рукавами выметем!»72. Однако поляки, спалив большую 
часть столицы, погасили бунт.

Осенью 1611 г. по призыву земского старосты Кузьмы Минина73 в Нижнем Новгороде 
стало собираться Второе ополчение. В марте 1612 г. в Ярославле ополчение выросло до 10 
тысяч, к лету — до 12–15 тысяч воинов. «Совет всей земли» во главе с князем Пожарским 
и Мининым сформировал приказы: Разрядный, Посольский, Дворцовый, Поместный и др.

22 августа Второе ополчение билось с войском гетмана К. Ходкевича, пытавшегося 
пробиться через Арбат в Кремль, где свирепствовал чудовищный голод.

Всплеск патриотизма спас страну. 22 октября 1612 г. штурмом был взят Китай-город. 
Поляки и «семибоярщина» в Кремле капитулировали 26 октября 1612 г. Когда на Лобное 
место духовенство вынесло икону Владимирской Божьей матери, которую считали погиб-
шей, народ расплакался.

Освобождение Москвы и провозглашение царем Михаила Романова 21 февраля 
1613 г. «дали дыхание» на три века Романовской империи и Новому времени в истории 
России. 1611 – 1613 годы стали этапом, но не пиком русского патриотизма, который был 
прекрасно передан русским гимном «Славься» в бессмертной опере М.И. Глинки «Жизнь 
за царя» («Иван Сусанин»).

После избрания царя из рода Романовых начался иной этап истории России. Народ 
вырос в собственных глазах, сформировалось новое национальное сознание, но лихолетье 
тянулось вплоть до 1619 г. На переговорах в д. Деулино, в 3 км от Троицкого монасты-
ря, поляки выставляли угрозы, что казаки снова выставят самозванца. 1 декабря 1618 г. 
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Рос сий скому царству пришлось заключить перемирие сроком на 14,5 лет и поступиться 
Смоленском, Рославлем, Дорогобужем, Белой, Серпейском, Трубчевском, Новгород-Север-
ским, Черниговом и др. Казаки покинули русские земли только в феврале 1619 г. «Великий 
государь» Филарет из польского плена был выпущен тоже лишь в 1619 г. «На протяжении 
века Россия преодолевала последствия Смуты с тем, чтобы разродиться в начале XVIII в. 
реформами Петра Великого»74. Не будь недоверия к новшествам после ужасов Смутного 
времени, реформы Петра I могли бы начаться раньше.

Центр «Вселенского православия». Оправившись после раздоров Смуты, новые 
правители России стали поднимать авторитет царства. «На пути к империи» — так можно 
назвать период до правления Петра I. Миссия мирового масштаба — заполнение русской ци-
вилизацией пространства между западными и восточными культурами в Евразии — продол-
жилась. Невиданной была быстрота колонизации Северной Азии: в 1647 г. русские основали 
Охотск, в 1648 г. казак С. Дежнев обогнул Чукотку, Россия вышла к Тихому океану.

Московский властитель стал почитаться идеалом святости. «Русские высокомерны 
и горды... не придают никакого значения иностранцу сравнительно с людьми собственной 
своей страны... Ни один государь в мире не может равняться с их главою своим богат-
ством, властью, величием, знатностью и достоинством... Все, что у них есть, принадлежит 
Богу и великому князю», — писал Адам Олеарий75. Гордость за царство звучат в словах 
«вольного и бесстрашного казачества донского» при ответе турецким пашам на их пред-
ложение сдать Азов, взятый ими в 1637 г.: «Хочетца нам... взяти Царьград, то государьство 
было християнское... А государьство Московское многолюдно, велико и пространно, сияет 
светло посреди, паче всех иных государьств и орд бусурманских, персидцких и еллинских, 
аки в небе солнце»76.

Демонстрацией величия были царские выходы и ритуал коронования. Большой наряд 
государя включал венец, аналогичный «шапке Мономаха», бармы, «животворящий крест» 
на золотой цепи, скипетр и державу. Царское облачение сверкало золотом и драгоценными 
камнями. Послам, пришедшим «видеть очи государевы», царя показывали вознесенным 
на троне, украшенном алмазами, рубинами и изумрудами. Вдоль стен сидели бояре в рас-
шитых одеждах и высоких шапках из черного лисьего или собольего меха. «Божественная 
святость» государя подчеркивалась обрядом «омовения рук». Царскую десницу, не касаясь 
ее, дозволялось целовать послам христианских стран, но не турецких, татарских или пер-
сидских. Рядом с державой стояла золотая чаша для умывания и рукомойник с полотенцем, 
чтобы царь мог «очиститься» после губ чужеземцев77.

«Благочестивейшего» и «святого» царя Алексея Михайловича (1645 – 1676) богослов 
и поэт Симеон Полоцкий (1629 – 1680) возносил как центр «вселенского православия», по-
читаемый Европой, Азией и Константинополем. Война с Речью Посполитой 1654 – 1667 г. 
еще выше подняла русское державное сознание. Правительство, возобновив воссоедине-
ние Древней Руси, впервые довело своих ратников до Львова и Вильно. Патриарх Никон 
(1652 – 1658) соединил духовную идею «Москва – Третий Рим» с имперским замахом и 
предлагал продвинуть рубежи царства до Варшавы и Стокгольма.

После 1654 – 1655 г. Алексей Михайлович принял титул «Всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец». На переговорах в Вильно в августе 1656 г. московские послы 
предлагали мир при условии присоединения Великого княжества Литовского к России, 
уплаты вознаграждения и избрания Алексея Михайловича на польский престол.

Переход царя из Грановитой палаты в Успенский собор и перенос регалий стали тра-
дицией вплоть до последней коронации Николая II в 1896 г. Во время крестного хода в 
Вербное воскресенье стрельцы вместе со знаменами пластались на земле.
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«Белый царь» объединял русских, мусульман, буддистов и всех инородцев. К веку 
семнадцатому восходит формула ХIХ в.: «За Веру, Царя и Отечество».

«Просвещенный патриотизм» в империи Петра I. Петр Великий сменил символы 
патриотизма и намертво спаял его с державностью. Вместо крестных ходов, икон и хоруг-
вей народу представлялись триумфальные шествия со светской символикой. Как средство 
подъема патриотизма, триумфы сопровождались пением бравурных кантов: «Радуйся, гра-
де царствующий!» (стих победительный над Карлусом, королем Свейским), «Днесь, орле 
российский» (кант викториальный на победу при Полтаве), «Рига Стеколми совет пред-
лагает» (кант на взятие Риги в 1710 г.), «Торжественная паки» (кант по случаю взятия Дер-
бента в 1722 г.) и т. п. К хвалебным кантам примыкал старейший «Преображенский марш 
Петра Великого». Военная музыка, флаги, фейерверки, салюты и новые солдатские песни 
сплачивали солдатское братство, радовали на парадах и «удваивали, утраивали армию», 
как говорил позже А.В. Суворов.

Помимо имперской державности, при Петре I в 1716 г. впервые появилось слово 
«патриот»78. Целью Петра I было введение России в «концерт» великих держав: Испании, 
Великобритании, Франции, монархии Габсбургов, Нидерландов. По мысли реформатора, 
русские должны овладеть не только культурой Запада, но Среднего и Дальнего Востока. 
Еще в 1705 г. церковники пророчили, что государь соединит четыре континента: «Африку, 
Америку, Азию случити / С Европою, да будет едина держава / Царя Петра-каменя и едина 
слава. / Ему же вси земнии цари поклонятся, / Поработят языци и вси убоятся»79.

Петр I наметил четыре морских доктрины: азовочерноморскую, балтийскоатланти-
ческую, каспийскоиндийскую (возвращение р. Аму-Дарьи в русло Узбоя для прохода из 
Кас пия в Среднюю Азию и Индию) и тихоокеанскую (подготовка экспедиций в северной 
части Тихого океана в сторону Америки). Философ Г.Ф. Лейбниц (1646 – 1716), встречав-
шийся с Петром I в 1711, 1712 и 1716 годах, развивал теорию круговорота — от Древней 
Греции к Англии, Франции, Германии и затем к России80. Царь ввел новые регалии и награ-
ды. «В воздаяние верности, храбрости и прочих нам к Отечеству изъявленных заслуг» он в 
1698 г. учредил главный орден России — Святого апостола Андрея Первозванного. Кавале-
ры ордена становились «основной опорой Отечества», должны были искоренять хулителей 
христианской веры, помогать возврату несправедливо отторгнутых от России земель, бо-
роться с «беззаконными делами», вести беспорочную жизнь, облегчать жизнь народа и т. д.

Император, «проникнутый просвещенным патриотизмом» (В.С. Соловьев), превра-
тил Россию в сильнейшее сухопутное государство мира. Ради возвеличивания русской ар-
мии Петр I замыслил основать Пантеон Героев Славы и в 1715 г. принял на себя руковод ство 
над составлением истории Северной войны81.

Обязав дворянство к принудительной военной и государственной службе, Петр I 
превратил его в подобие «крепостного сословия». Немало дворян тяготилось «бессмыс-
ленными войнами» и роптало на ненавистную, с 15 лет военную или гражданскую служ-
бу. Петр I, указывая, что дворянство «ради службы благородно и от подлости отлично», 
переломил нежелание служить стране. На Полтавском поле в 1709 г. был взрыв патрио-
тизма. «Победить или умереть славно!» — призвал Петр I армию82. «Природа произвела 
Россию только одну; соперницы она не имеет!» — воскликнул царь после виктории 1720 г. 
над шведским флотом в Аландских островах. Для подъема боевого духа на море Петр 
Великий узаконил за главой государства выбор имен военных кораблей. В честь Полтав-
ской победы в 1712 г. спустили на воду 54-пушечный парусный корабль «Полтава». Имя 
славной виктории передавалось от корабля к кораблю семи крат но. Пре ем ни ками «Полта-
вы» стали четыре парусных линейных корабля постройки 1743, 1754, 1808, 1829 г., а также 
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броненосец (1894) и линейный корабль-дредноут (1911). «Северный орел» — такой была 
аллегория России. «Северный орел» — с таким именем вошли в строй три корабля в 1720, 
1735, 1752 годах. Победа в Северной войне сменила византийский титул на европейский: 
«Император, Отец Отечества, Великий».

Как только разверзлась железная длань самодержца, «птенцы гнезда Петрова» 
схлестнулись в борьбе за власть, оставив без руля и ветрил флот и забросив армию. Два 
года и восемь месяцев правления (1727 – 1730) царя-подростка Петра II временщики счи-
тали счастливейшей эпохой: никого не заставляли служить, на всех границах был мир. Но 
реформы Великого царя дали такой импульс, что даже при небрежении правителей страна 
не сползла в XVII век.

При императрице Анне Иоанновне (1730 – 1740) кнутом и насилием все дела верши-
ли И.Э. Бирон, Б.Х. Миних, К.Г. Левенвольде, А.И. Остерман. Десять лет русская держав-
ность была окрашена в немецкие цвета. Часть целей была потеряна: забросили сибирскую 
программу, сдали персидско-индийское направление, границу в Прикаспии сдвинули к 
р. Терек, на балтийский вопрос смотрели сквозь «голштинскую щель».

Время генерал-фельдмаршала и президента Военной коллегии Б.Х. Миниха (1670 – 
1767) стало первой волной немецкого милитаризма, потом были волны Петра III, Павла I 
и Николая I. Гегемония «курляндско-брауншвейгского табора» так накалила патриотизм 
русских, что после елизаветинского переворота гвардейцы требовали поголовного изгна-
ния немцев за границу83.

В 1736 – 1737 г. Миних предлагал завоевать Азов, Ногайскую Орду, Крым, Кубань, 
Кабарду, в 1738 г. — Белгородскую и Буджакскую Орду, принять Молдавию и Валахию под 
крыло российского орла и венчать в 1739 г. Анну Иоанновну короной Византийской импе-
рии84. В 1736 г. русские вооруженные силы вторглись в сердце Крыма. 3 сентября 1739 г. 
столица Молдавии Яссы признала русскую императрицу своей «истинной и самодержав-
ной государыней». Когда Швеция в 1739 г. начала готовить войну с Россией, императрица 
заявила, что и «в самом Стокгольме камня на камне не оставит!».

Апогей романовского великодержавия. В середине ХVIII в. дворянская поросль 
вдохновилась военной героикой и государственными эмоциями. Семилетняя война стала 
переломной для державного сознания.

Императрица Елизавета Петровна принципиально демонстрировала приверженность 
ко всему русскому. За неделю до коронации, 25 апреля 1742 г., она указала изготовить новое 
государственное знамя с черным орлом и титульными гербами (это знамя с гербами вновь 
присоединенных земель стало главным знаменем Российской империи вплоть до 1917 г.).

В 1757 г. офицерский корпус и армия шли на Пруссию «с огнем военной ревности» и с 
«всеобщим предубеждением» о храбрости и непобедимости русских войск, с уверенностью 
сокрушить неприятеля и даже «заметать его шапками»85. При невероятной неповоротливо-
сти войска поразительным было отсутствие страха смерти. «Где росские полки воюют, там 
огненные ветры дуют и тучи там текут горя», — восторгался А.П. Сумароков. «Виват Рос-
сия! Виват драгая! Виват надежда! Виват благая!» — вторил ему В.К. Тредьяковский.

Двуглавые орлы на зданиях и серебряные рубли с надписью «Еlisabeth rex Prussiae» 
появились в Восточной Пруссии.

Новый император Петр III Федорович отказался от национальной политики и 18 
февраля 1762 г. издал «Указ о вольности дворянства», который освободил благородное 
сословие от личных податей, рекрутской повинности, телесных наказаний, лишения 
дво рян ского звания и конфискации имений. Но этот указ не оголил офицерский корпус и 
дворяне не засели в имениях. Для 53,3 % безземельных дворян военная служба ста но ви лась 
смыслом существования, но не только из-за денег. Почти все служили «из чести».
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В 1762 г. в память коронации Екатерины II отчеканили патриотическую медаль «За 
спасение Веры и Отечества». Императрица говаривала: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, 
конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру»86.

«Великая россиянка» Екатерина II учредила 26 ноября 1769 г. орден Св. Георгия. 
Крест Георгия стал орденом русской славы. 5 апреля 1797 г. был установлен общий празд-
ник для всех российских орденов 8 ноября (н. ст.), в День архангела Михаила. «Все кава-
лерское общество всероссийское да будет почитаемо яко единое тело и яко единой кава-
лерской чин или орден».

Подобно Римской, Византийской или Османской, Российская империя была над-
национальной. Верховная власть к 1795 г. воссоединила почти все древнерусские земли и 
причерноморскую Новороссию. При «Северной Семирамиде» наднациональными были и 
державные девизы («Бог за русских!», «С нами Бог и Екатерина!», «Виват, Екатерина!»), 
охватившие чиновничество, крестьян, работных людей и интернациональное дворянство. 
Украинская старшина, татары, остзейцы, кавказцы, зачисленные в ряды русского дворянст-
ва, все стояли за единую империю. Твердой опорой стало даже казачество после крупней-
шего в истории России народного восстания Е.И. Пугачева (1773 – 1775).

Империя превратилась в великую державу. «Не знаю, что будет при вас, а при нас ни 
одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела», — говорил действитель-
ный тайный советник А.А. Безбородко (1746 – 1799). Державный и военный патриотизм — 
громадная сила, и никогда Романовский дом не имел его более мощным, чем в последней 
трети XVIII – начале ХIХ в.87.

В XVIII веке Вера, Царь и Отечество сплавились в единое целое. «Царь», «наслед-
ник» означало одновременно и высшую сакральность, и державность. При отъезде в за-
граничное путешествие в 1781 г. великого князя Павла Петровича, который «презирал свой 
народ», толпа окружила его карету с плачем, а «несколько энтузиастов бросились даже под 
колеса экипажа, чтобы не дать ему ехать»88.

Профессиональная армия при сроке службы в 25 лет была насквозь державной. Не-
смотря на кулачные расправы командиров, солдаты не сомневались, что воюют за правое 
дело, за православную империю и православного царя. В июне 1788 г. под Очаковом гене-
рал-фельдмаршал Г.А. Потемкин-Таврический (1739 – 1791) в восхищении от русской ар-
мии восклицал так: «Христос посреди нас!».

Державность сплавлялась с любовью к родной стране: «Поверх офицера и священни-
ка, страха и набожности [у солдата] было еще нечто, что удерживало его в пределах его долга 
и заставляло его исполнять его и идти на смерть, — то была мысль о России и любовь к ней. 
Это не была та совокупность понятий, нежности и гордости, что в высших умах и сердцах 
соответствует слову Родина, но нечто близко к ней подходящее. Смиренный мужик, оторван-
ный от сохи, прекрасно понимал, чем он был, стоя под знаменами... Он хранил в душе, вме-
сте со смирением и верностью, гордость русского имени и культ своего царя. И это делало 
из этих крестьян грозных врагов, не умевших маневрировать, но против которых "лютый 
король" тщетно истощил все свое искусство»89. Абсолютизм давал ощущение небывалого 
могущества, и солдаты, воспринимая «излучения» владык, превращались в богатырей90.

О патриотизме русского солдата блестяще написал французский эмигрант, русский 
генерал А.Ф. Ланжерон (1763 – 1831). Русский — это «лучший солдат в мире, победа всюду 
ему сопутствует. Воздержанный, как испанец, терпеливый, как чех, гордый, как анг ли ча нин, 
неустрашимый, как швед, восприимчивый к порывам и вдохновению французов, валлонов 
и венгерцев, он совмещает в себе все качества, которые образуют хорошего солдата и героя... 
Его сила происходит из чувства чести, от воодушевления, от национального самолюбия. 
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Качества столь драгоценного и столь электризующего, каким ни один солдат не обладает в 
столь высокой степени, как русский... Несокрушимые твердыни или опустошительные по-
токи, воздержанные, когда надо, дисциплинированные, когда того желают, они подчиняют-
ся всему одинаково скоро; одетые или неодетые, накормленные или умирающие с голоду, 
получающие свое жалованье или не получающие, они никогда не ропщут, идут вперед всег-
да и при одном слове "Россия" и "император" бросаются в огонь»91.

В «золотой век благородного российского дворянства» вся литература «звенела» ве-
ликодержавием. «Росская держава простерлась, яко Древний Рим» (В.И. Майков). «Любви 
к Отечеству безмерен в русских пламень» (Г.Р. Державин). Погибнуть за «всемилостивей-
шую матерь Отечества» и за Отечество считалось наивысшей честью. «Патриоты до эн-
тузиазма» — так отзывалась Екатерина II о братьях Орловых, один из которых, А.Г. Ор-
лов-Чесменский, приняв командование сухопутными и морскими силами в Эгейском ар-
хипелаге, блокировал путь к Стамбулу из африканских и сирийских провинций Османской 
империи, поднял греков на восстание и стал национальным героем после уничтожения ту-
рецкого флота в Чесменской бухте.

После побед на юге радость императрицы Екатерины не знала границ; она говорила, 
что «все подвиги мировой истории были теперь превзойдены Россией». Апофеозом Екате-
рининского времени стал гимн-марш побед О.А. Козловского «Гром победы раздавайся!» 
на слова Г.Р. Державина. Это песнопение, как и «Преображенский марш» Петра Великого, 
эффектно отражал славу русского оружия92.

Имперская державность побудила генерал-фельдцейхмейстера П.А. Зубова соста-
вить проект Российской империи с шестью столицами (Петербург, Москва, Берлин, Вена, 
Константинополь, Астрахань). Русский корпус должен был пройти Персию, оставить в Ти-
бете гарнизон и пересечь Анатолию, А.В. Суворов через Балканы пробиться к Царьграду с 
запада, а русский флот к Босфору — с севера93.

Армия, гвардия и флот, воплощавшие имперскую идею, почти на полтора века об-
рели высшее государственное значение. Контраст с ХVII в., когда часть дворянства руко-
водствовалась правилом «Дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вы-
нимать», был непомерным. В глазах европейцев вплоть до середины XIХ в. суть русского 
человека выражалась одним словом — «воитель»94.

Патриотизм и державные эмоции взрастили огненный характер А.В. Суворова 
(1729 / 1730 – 1800). Стихия боя была радостью для «львиного сердца» полководца. Суво-
ров был для армии богом. Воины кричали: «Явись к нам, отец, и веди, куда хочешь, куда 
велено. И все мы до последней капли крови твои; не на живот, а на смерть!» (унтер-офи-
цер Я.М. Старков). Суворовское воспитание преображало солдата в идейного бойца. «Чу-
до-богатыри! Неприятель от вас дрожит! Бог нас водит, он нам генерал! Какой восторг! 
Никто в мире не одолеет русских!». Призывы Суворова «Умирай за Дом Богородицы, за 
Матушку, за Пресветлейший [царский] Дом!» приводили русских в такую же восторжен-
ность, как французов клич «Свобода, Равенство, Братство»95.

Император Павел I (1796 – 1801) решил было «вздернуть» расшатавшуюся при его мате-
ри дисциплину. Павловский необузданный произвол, сумасбродства и бессмысленную мушт-
ру ненавидели. «Жить было страшно при Павле, но и самому Павлу страшно было жить»96. 
При кончине деспота в 1801 г. знать и дворянство ликовали: «...В домах, на улицах люди плака-
ли от радости, обнимая друг друга, как в день Светлого Воскресения» (Н.М. Карамзин).

Русский патриотизм во время наполеоновских войн подкреплялся идеей борьбы с 
французским атеизмом. В «грозу Двенадцатого года» жертвенность «За Веру, Царя и Оте-
чество» взнеслась еще выше. Оценку «самого страшного» для Наполеона Бородинского 
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сра же ния («французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали славу 
быть непобедимыми») можно сопоставить с бессмертными словами М.И. Кутузова: «Если 
россы всегда будут сражаться за веру своих прародителей, царя и честь народную, то слава бу-
дет вечным их спутником; и горе злодею, покусившемуся на хранимую Богом святую Русь!».

После Венского конгресса на параде в Вертю (Шампань) 30 августа 1815 г., куда вы-
шло 150 тысяч русских, австрийских и прусских войск, Александр I выглядел повелителем 
Европы. «Моя армия — первая в свете, для нее нет ничего невозможного», — говорил он.

* * *

Обвал державности 1820 – 1917 г. Почти полвека (1770 – 1820) держался апогей 
дворянско-феодальной России. Самодержавие, выведя русскую цивилизацию на рубежи за-
падной, мусульманской и китайско-японской культур, потеряло историческое оправдание. 
С 20-х годов XIX в. стал набирать силу мертвящий дух косности и начался спад державных 
эмоций, предопределивший поражения второй половины XIХ века. Без духовного фактора 
власть теряла своих приверженцев. Порыв декабристов вывести страну на путь конститу-
ционной монархии и отмены крепостничества не удался. Сползание империи к катастрофе 
1917 г. не мог бы остановить ни один из императоров.

Гегемония Николая I, нависшая над Европой, родила русофобию европейских де-
мократов и консерваторов. Попытка министра народного просвещения графа С.С. Уваро-
ва (1833 – 1849) укрепить державное сознание религиозной и монархической идеологией 
(«православие, самодержавие, народность») не дала результата. Ряды нигилистов, народни-
ков и революционеров множились.

Революционный патриотизм заставил Н.Г. Чернышевского быть пораженцем в Крым-
скую войну 1853 – 1856 г. Н.А. Некрасов называл ее «проклятой», отнимающей у крестьян 
кормильцев: «Царь дурит — народу горюшко». Л.Н. Толстой, восхищаясь самоотверженно-
стью защитников Севастополя, не усматривал среди офицеров патриотизма: «В военном обще-
стве дух любви к Отечеству, рыцарской отваги, воинской части возбуждает насмешку; уважает-
ся угнетение, разврат и лихоимство... Засекают солдат, бьют всякую минуту, и солдат не ува-
жает себя, ненавидит начальников... Сколько русских офицеров убито русскими пулями...»97.

Патриотизм из сферы военной сместился в сторону великой русской культуры XIX в., 
в гениальные национальные оперы, исторические полотна художников, в литературу.

«Русофильская политика» Александра III — возврат к бело-сине-красному триколо-
ру Петра Великого, к святым образам на боевых знаменах, переодевание армии в кафтаны 
по типу народных, создание музеев воинской славы, памятников и обелисков в честь побед 
русского оружия — не поправили дело: верноподданность сменялась ненавистью. В 1881 г. 
народники убили «царя-освободителя» Александра II. В 1905 г. часть общества злорадство-
вала при поражениях армии и флота в Японской войне.

В Великую войну фронт, несмотря на нерешенность земельного вопроса и дезер-
тирство, до конца 1916 г. держался на долге, но не на державном воодушевлении. В начале 
1917 г. Николай II командовал 9-миллионной армией с огромным боезапасом, но крестьяне 
пускали слухи о его измене («царь продал немцам Перемышль, Львов, Варшаву, Ригу и всю 
вообще Россию»; «убить бы давно нужно нашего государя, какую он власть дал немцам»)98. 
Монархия окончательно перестала быть общенациональной ценностью. «Русский народ по-
терял силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание целей 
войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял и сознание нужности России. Ему уже 
ничего не жаль: ни Украины, ни Кавказа, пусть берут, делят, кто хочет... Мы рязанские»99.
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При второй «смуте» под «Марсельезу» ликовала «улыбающаяся» Февральская рево-
люция. Императорская армия в марте–апреле 1917 г. без эксцессов присягнула Временному 
правительству. Большинство 250-тысячного офицерского корпуса сочувственно отнеслись 
к падению самодержавия. Совет рабочих и солдатских депутатов ввел с 1 марта 1917 г. вы-
борные солдатские комитеты, полностью дезорганизовавшие вооруженные силы, а совет-
ское правительство 15 ноября 1917 г. приказало демобилизовать армию и флот Империи.

Советский патриотизм и державность. После Великой русской революции подъем 
гордости за Отечество произошел не сразу. Советская республика, зародившись при высо-
чайшем накале мессианской веры во всемирное братство всех угнетенных и коммунистиче-
ский идеал, не опиралась на «русский патриотизм».

С середины 30-х годов широко распространилось сознание правоты первого в мире 
социалистического государства, гордость за победу в Гражданской войне, за успехи инду-
стриализации. Несмотря на насильственную коллективизацию, раскулачивание и «боль-
шой террор» 1937 – 1938 г., миллионы советских людей разных национальностей резко 
поднялись по социальной лестнице. Уже не слои, сословия и корпорации, но большинство 
масс превратилось в энтузиастов-государственников. «Державная воля народа» небывало 
усилила СССР.

В 1934 г. было установлено звание Героя Советского Союза. На военный мундир ста-
ли смотреть с таким же восторгом, как в «грозу Двенадцатого года». Герои папанинцы, че-
люскинцы и спасавшие их летчики становились патриотическими символами. На сознание 
миллионов громадное влияние оказывали произведения, обладавшие колоссальным заря-
дом советского патриотизма и державности: роман Н. Островского «Как закалялась сталь», 
кинокартина «Чапаев», пьеса Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» и т. п.

Мессианский интернационализм де-факто был сменен на «советскую державность» 
16 мая 1934 г. — после Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР 
об улучшении исторического образования в стране.

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1933 – 1937), пере-
ход к единой кадровой системе Рабоче-Крестьянской Красной армии, введение всеобщей 
воин ской повинности, строительство «Большого флота», способного противостоять флотам 
Германии и Японии, восстановили «Большую Россию» — СССР в рядах мировых держав 
и Лиге наций.

Всего через два десятка лет после того, как солдаты, втыкая штыки в землю, отка-
зывались защищать целостность императорской России, бойцы и командиры РККА стали 
говорить, что «заражены красным империализмом» и нужно занять «нашу» Эстонию, Лат-
вию, Литву, Варшаву и Бессарабию100.

Вопреки дискредитации дореволюционной истории, вопреки разрушению памят-
ников старины, державная политика Советской власти превысила все, что было при царях 
и императорах. Всего за несколько лет была проведена идеологическая работа, какой ни-
когда не знала Россия101.

В Великую Отечественную войну не религиозный фанатизм с верой в бессмертие 
души и не пролетарский интернационализм, а советский патриотизм побуждал воинов 
Красной Армии идти на самопожертвование. При тяжелейшей катастрофе 1941 г., гибе-
ли и пленении сотен тысяч красноармейцев, при развале командования, Вермахту было 
оказано небывалое сопротивление. «Святая, неистовая вера в Россию!» — писал Вс. Виш-
невский. «Злость на фашистов и яростное желание как можно больше их уничтожить... рас-
паляли нас»102. Слова врага о злобе и нечеловеческой брутальности русских в бою можно 
принять за похвалу. «Русские сражаются до последнего вздоха», «русский как танк, его не 
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про ши бешь», — писали немецкие солдаты из-под Сталинграда103. Патриотизм и держав-
ные чувства были подняты до высшей степени огромной сетью политбойцов (к маю 1942 
их было 132365 чел.), миллионных тиражей плакатов, газет, книг и журналов. Были созда-
ны агитпоезда, агитмашины и даже агитэскадрильи. У русских советское державное со-
знание включало и гордость за Великую Октябрьскую социалистическую революцию, за 
первое в мире социалистическое государство, за В.И. Ленина, за И.В. Сталина, за величие 
русского народа и его историю.

Помимо советского патриотизма, социалистическое государство использовало и ста-
рые традиции. В сентябре 1941 г. создали советскую гвардию, в январе 1943 г. ввели мун-
диры подобные тем, что существовали до 1917 г. С 5 августа 1943 г. возобновили салюты в 
честь побед. 8 сентября 1943 г. воссоздали георгиевскую награду — орден Славы трех сте-
пеней. Девиз «За Родину, за Сталина!» был аналогом девиза «За Веру, Царя и Отечество!». 
С 24 июля 1942 г. учреждались ордена, названные именами великих русских полководцев.

Советский патриотизм был наднациональным. Среди Героев Советского Союза 
было 8100 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 96 
узбеков, 91 мордвин, 90 армян, 90 грузин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осе-
тина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 
10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 
якута104. Были и чеченцы, и крымские татары, не включенные в этот список. 329 героев по-
вторили подвиг А.М. Матросова. В тысячелетней истории России не было примеров подоб-
ной массовой самоотверженности. Нашествие почти всей Европы на СССР провалилось, 
потому что духовная мощь страны достигала максимума.

Всесилие Сталина в 1945 – 1953 г., умноженное сплоченностью и державной волей 
народов, было внутри и вне СССР неизмеримо выше, чем у Романовых. Помимо того, что 
властитель почитался «живым богом», он был вождем блока «стран народной демократии» 
от Эльбы до Южно-Китайского моря. Как правитель, Сталин и его окружение державную 
цель видели в расширении территории. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я ви-
дел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы 
со Сталиным неплохо справились с этой задачей», — говорил В.М. Молотов105.

Диссидентов до 1953 г. почти не было. Еще в 1955 г. советский патриотизм был таким же, 
как в период Великой Отечественной войны. При гибели линкора «Новороссийск» в 1955 г. 
матросы перед смертью кричали: «Прощай, Родина!» и пели «Варяга». Престижные дости-
жения в науке, искусстве, спорте, атомной промышленности и космосе подкрепляли державу.

Спад державных настроений произошел после ХХ съезда КПСС в 1956 г., вызвавше-
го «оттепель», потом в 1962 – 1964 г., во время самодискредитации власти при Н.С. Хруще-
ве. Косность государственной машины и падение державных чувств чутко уловили «дис-
сиденты», открыто заявив в середине 70-х годов о скором крушении социализма106.

С 1985 г. в период «гласности и перестройки» началась обвальная дискредитация 
государственной идеологии. Анекдоты о революции, В.И. Ленине, партии, коммунизме, 
Хрущеве, Брежневе, Чапаеве выветривали гордость за первое в мире социалистическое 
государство. При беспомощных старцах Л.И. Брежневе и К.У. Черненко СССР обладал 
невообразимой мощью межконтинентальных ракет, танковых дивизий, ВВС и ВМФ и 
гигантской партией, насчитывавшей в 1987 году 19468786 чел., но уже не подкреплялся 
силой прежнего советского духа. Когда в 1989 г. КПСС зависла в воздухе, вожди «кри-
минальной революции» ради передела социалистической собственности, обратившись к 
низменным инстинктам, дали свободу теневой буржуазии, националистам всех мастей и 
пошли на расчленение СССР и населения.



37

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

Причины, по которым цикл развития СССР (74 года) оказался короче, чем у Империи 
(три века), а спад державного сознания в 1956 – 1991 г. втрое быстрее, чем в императорский 
период, нуждаются в специальном исследовании. Потеря идеалов, деморализация и ставка 
на наживу оказались однотипными как в первую, так и в третью «смуты». У номенклатуры 
и хозяйственной мафии не было ни государственного, ни революционного патриотизма, все 
затмила цель расхищения необъятной государственной собственности. Когда М.С. Горбачев 
ввел в практику обмен визитами между руководителями КГБ и ЦРУ, один из бывших аме-
риканских разведчиков бросил фразу: «Пройдет время, и вы ахнете, если это будет когда-ли-
бо рассекречено, какую агентуру влияния имело ЦРУ и другие наши спецслужбы на самом 
верху вашей пирамиды власти... Вся верхушка вашей системы напоминает кусок швейцар-
ского сыра, так как она насквозь проедена "кротами" — внутренними шпионами»107.

Обманные лозунги о свободе слова, демократии, отмене цензуры и привилегий при-
несли либералам большой кредит доверия. 12–15 марта 1990 г. при избрании М.С. Горба-
чева президентом СССР «демократы» обрушили не только «руководящую и направляю-
щую роль КПСС», но патриотизм и национальную идею. Чтобы никогда не возродился 
«монстр», так напугавший мировую буржуазию, мозговой центр «демократов» выдвинул 
идеи: «СССР — это искусственное образование, и ему нет места на географической карте 
мира» (Ю.Н. Афанасьев). «Право наций на самоопределение выше идеи государственного 
суверенитета», «На месте СССР надо создать 3–4–5 десятков независимых государств».

Лишенный исторического мышления и всецело находившийся под влиянием второй 
жены, Е. Бонэр, академик А.Д. Сахаров 30 октября 1989 г., преследуя цель, как он гово-
рил, «полного демонтажа имперской структуры» составил проект «Конституции Союза 
Советских республик Европы и Азии» — конфедерации, которая должна состоять из 53 
существовавших союзных и автономных республик, национальных округов и автономных 
областей. Каждый из 53 субъектов мог заводить свои вооруженные силы, свою денежную 
систему и забирать себе доходы от налогов и предприятий, за исключением некоторых от-
числений в общий бюджет. Из РСФСР вычленялась «республика Россия», разделенная на 
четыре части (европейскую Россию, Урал, Западную и Восточную Сибирь), «имевших пол-
ную экономическую самостоятельность» и более 30 других равноранговых национальных 
республик108. Сахаровская идея о том, что в «маленьких государствах жизнь и лучше, и 
свободнее, и безопаснее, чем в больших»109, захватила многих. При распаде державной идеи 
русские без протеста приняли отторжение от исторической России / СССР трети террито-
рии, включая Крым. 12 декабря 1991 г., в 13 часов 28 мин., Верховный Совет РСФСР, стоя, 
под бурные аплодисменты, принял акт о расчленении государства и денонсации союзного 
договора 1922 г. Средства массовой информации стали писать о «преступности русской 
истории» и охаивать национальные святыни и героев. В октябре 1993 г. под крики «разда-
вить гадину» было покончено с остатками советской государственности.

Однако коллапс экономики, оскорбления и обиды, нанесенные патриотическим 
чувствам, сбили волну тотального нигилизма. С 1999 г. власти, учитывая компрометацию 
либеральных идей, сняли с первых планов «общечеловеческие ценности» и начали осто-
рожный поворот в сторону государственных ценностей. 10 марта 1999 г. Государственная 
дума приняла закон «О государственном гимне Российской Федерации», вернув музыку 
гимна Советского Союза композитора А.В. Александрова.

Тяга к материальным ценностям не перекрыла смыслы о величии русского народа, о 
его героизме и исторической России с границами от Буга до Пянджа и Тихого океана. Воз-
вращение к историческому патриотизму и державности стало набирать обороты с первых 
лет президентства В.В. Путина, который заявил о наступлении «нового века России». 16 
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февраля 2001 г. правительство РФ приняло государственную программу «Патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 гг.» и стало готовить такие 
же программы на следующие годы. Военные подвиги и спортивные победы снова стали 
учитываться как вехи исторической памяти. Сильнейшей встряской, вырвавшей державное 
сознание из-под спуда, стало воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и война Новороссии 
с бандеровщиной на Украине. В 2014 г. возрожден физкультурный комплекс СССР 1931 г. 
«Готов к труду и обороне».

Заключение. В отличие от патриотизма державное сознание в России испытывало 
резкие колебания. Идея империи трижды рушилась и трижды возрождалась. Фазы подъе ма 
Древней Руси, Московского княжества, царства и Российской империи длились по веку и 
более. Этапы максимального накала патриотизма продолжались всего по несколько десят-
ков лет и менее. Спады государственного могущества и державных эмоций тоже длились 
от нескольких десятков лет до века. Длительный, почти на два века, разрыв государствен-
ной преемственности Древней Руси был усугублен монгольским нашестви ем. Катастрофы 
же первой (начало ХVII в.), второй (начало ХХ в.) и третьей (конец ХХ в.) смут, вызванных 
внутренними причинами, длились всего по несколько десятков лет.

Цикл подъема и обвала СССР поражает динамичностью. Всего за два десятка 
лет после Гражданской войны и разрухи крестьянская страна поднялась к великодержа-
вию, доблестно выдержала удар Третьего Рейха, показав невиданный взлет патрио-
тизма миллионов людей, стала второй сверхдержавой мира и обвально рухнула за три 
десятка лет, 1956 – 1991 г.

Новый подъем исторической России начался в первом десятилетии ХХI века.

_______________________
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Е.В. Г у с а р о в а

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЛАНА ПЕТЕРБУРГА 1737  г.

Памятник картографии и гравировального искусства, о котором пойдет речь, отно-
сится, несмотря на его «академизм», к разряду малоизученных. Его называют Академичес-
ким планом 1737 г. (Ил. 1) в отличие от Академического плана 1753 г., известного также под 
именем «махаевского», или от плана Петербурга 1738 г., называемого «планом Зихгейма» 
(Ил. 2). История создания первого академического плана по сей день остается сюжетом со 
многими неизвестными. Когда и кем он создавался, каким и для чего задумывался — внят-
ных ответов на эти вопросы в литературе нет.

Дата «1737 год» выгравирована на самом рассматриваемом плане, однако датиру-
ют его и 1741 годом как временем публикации, есть также формулировка «гравировался в 
1736 – 1737 гг.»1. Начало работ по составлению плана относят и к 17292, и к 17283, и к 1727 го-
дам4. Автором, как правило, называют гравера Г.И. Унферцахта, хотя понятно, что он вы-
резал на медной доске чертеж, а тот был результатом совсем иной работы — инструмен-
тальной съемки территории. В данном случае это тем более важно, что рассматриваемый 
план считают «первым из известных русских печатных планов города, составленных на 
основании топографической съемки»5. Однако о специалистах, составляв ших наш план, 
пишут: «неизвестный автор», «съемки производились разными лицами». Кто-то утверж-
дает, что основная работа выполнена Г.В. Крафтом, другие называют целый перечень имен, 
включающий также Ж.-Н. Делиля, К.Ф. Шеслера, Х.Я. Шварца, П.Е. Еропкина, М.Г. Зем-
цова и даже И.К. Коробова. Нет ясности и в вопросе о том, как соотносятся Академичес-
кий план 1737 г., «план Зихгейма» 1738 г. и материалы Комиссии о Санкт-Петербургском 
строе нии 1737 – 1740 г.

Хотя первый академический план назван «исключительно важным документом 
для изучения истории Петербурга первой половины XVIII в.»6, исследования истории 
его создания не существует. Все, что есть о нем в литературе, — это более или менее 
развернутые аннотации, не лишенные досадных ошибок. Между тем изучение источни-
ков, даже, как в данном случае, только опубликованных, дает ответы на вопросы, которые 
все рьез никогда не ставились.

Документы, освещающие хронологию создания плана, открывают следующую картину.
В январе 1729 г. вышел указ императора Петра II, которым «велено» было «учинить 

геометрический план Санктпитербурха...»; Академия наук поручила эту работу «профес-
сору Делилю с магистром Крафтом»7.
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21 января обратились к «генералу-аншефу графу фон Миниху» и в Адмиралтейств-кол-
легию за «позволением» проводить съемку на подведомственных им территориях8. 25 января 
разрешение «в снятии плана... как в крепости, так и во всех протчих местах» было получено: 
«...Того ж числа начал магистер г-н Крафт в снятии санктпитербурхскаго плана трудиться»9.

29 января изготовили специальный, с приложением «Его Императорского Вели-
чества Академии наук печати» и «с подписанием Его Величества библиотекаря Шума-
хера», «пашпорт», по предъявлении которого создателей плана должны были пускать на 
«ре жим ные» объекты — в «Санктпитербурхскую и Адмиралтейскую крепости, на га лер ной 
двор и в галерную гавань» — и при этом «всякую помощь оным в снятии того плана 
по ка зывать»10. Кроме того, «при профессоре Делиле, который будет план сочинять», по-
становили держать «караульных солдат для осторожности, двух человек»11.

10 марта 1729 г. советник академической канцелярии И.Д. Шумахер в письме обер-се-
кретарю Сената И.К. Кирилову сообщал, что составляемый Академией «генеральный геоме-
трический перспективный план» Петербурга «в готовности будет» уже «в нынешнем годе»12.

1 мая 1729 г. Академия наук запросила главу Канцелярии от строений прислать «на 
малое время» тот план «островов и мест» («Адмиралтейской, Московской и Выборгской 

Ил. 1. Ж.-Н. Делиль, П.Е. Еропкин, М.Г. Земцов, Г.В. Крафт, Х.Я. Шварц, К.Ф. Шеслер. 
План императорского столичного города Санкт-Петербурга, сочиненной в 1737 году 
(Палаты Санктпетербургской императорской Академии наук ... // грав. Г.И. Унферцахт. 
СПб., 1741. Табл. 1)
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сторон»), который, как гласит письмо, «у вашего благородия имеется»13. 17 июня 1729 г. на-
правлен запрос в Полицмейстерскую канцелярию «о присылке для написания к сочиняю-
щемуся аккуратному плану всего Санктпитербурха и имеющимся слободам, переулкам и 
протчим местам подлинного известия»14.

5 августа 1729 г. на «прошение г-на профессора Делиля» к нему определен «для вспо-
можения в рисовании ландкарт, чтоб оное дело скоряе в совершение пришло», «г-н Шес-
лер», преподававший арифметику, геометрию, архитектуру в Академической гимназии15.

Однако процесс пошел совсем не так успешно, как ожидалось. Академический план 
Петербурга не появился ни в 1729, ни в следующем году. И через два с половиной года 
после начала работ, 8 июля 1731 г., Шумахер в письме Кирилову на вопрос об успехах Де-
лиля отвечал, что «географическая работа не так способно отправляется, как мы вначале 
надеялись», добавляя, что Делиль «обещал в несколько месяцев оную совсем исправить»16.

Следующая информация появляется в опубликованных документах спустя еще 
три года (более пяти лет с начала работ) и свидетельствует, что о плане Петербурга к тому 
времени почти забыли. 29 ноября 1734 г. Шумахер, узнав о намерении городской полиции 
делать «чертеж Санкт-Петербурга», напомнил своему руководству, что «Академия пред 
некоторыми годами о том трудилась и начало с чертежом учинила», и предложил «прика-
зать», чтоб это дело «при Академии продолжалось, а полиции в совершении их намерения 
препятствовано было»17. Глава Академии И.А. Корф распорядился потребовать чертеж «от 
г-на профессора Крафта и архитекта Шестлера»18. Последние «объявили», что «прежде на-
чатого чертежа Санкт-Петербурга... не имеют», поскольку «тот чертеж у г-на Делиля»19. 
3 декабря академический «канцелярист Паули», коему было «приказано план петербург-
ский от г-на Делиля выпросить», «принес оный план», который оказался, как говорит до-
кумент, «весьма передран и поврежден»20.

5 декабря 1734 г. Академия предложила «Главной полиции» объединить усилия21. 21 
января 1735 г. барон Корф «для лутчего всего Санктпитербурга окуратного плана сочинения» 
учредил группу, в которую от полиции вошел «полковник и архитектор Еропкин», от Акаде-
мии — «профессоры Делиль и Крафт, архитектор Шеслер», а также секретарь Василий Тре-
диаковский («для истолкования между ими о том плане разсуждения»22, то есть в качестве 
переводчика с французского, так как Делиль русским языком якобы не владел).

4 июля 1735 г. в связи с переводом Еропкина в другое ведомство (указ 11 июня 1735 г. ве-
лел ему «быть у строения Невского монастыря»)23 вместо него в эту группу от «Обер-полицей-
ской канцелярии» был назначен Земцов, а от Академии в ней остался только Шеслер, который 
«вместе с архитектором той полиции г-ном Земцовым ныне этот план завершить должен»24.

Прошло еще два года. 13 мая 1737 г. (очевидно вследствие активизации съемок после 
петербургского пожара августа 1736 г.) Академия заслушала «мемориал» Шеслера о том, 
что ему «сочинять санктпетербургской план одному невозможно», и на его требование 
«для вспомоществования к нему определить инженера Шварца» постановила «оному ин-
женеру Шварцу при нем, Шеслере, быть, чтоб оной план был сочинен немедленно»25.

Но через два месяца, 9 июля 1737 г. (после опустошительных пожаров 24 и 28 июня, 
1 и 6 июля), «кабинет-министры Андрей Остерман и князь Алексей Черкаской» известили 
«де сиянс академию», что императрица «указала учинить верный план всему Санктпитер-
бурху лейб-гвардии капитану-поручику от бомбардир фон Зихейму» и для того «из всех 
имеющихся в де сиянс академии учителей, и мастеров, и подмастерьев, также и учеников, 
которых он требовать будет, и наличные ординарные астролабиумы отдать ему...»26. (С ци-
тированным документом расходятся данные, приведенные в соответствующем параграфе 
ПСЗРИ, где сообщается, что «для учинения того плана» предписывалось откомандировать 
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Зихгейму сотрудников «Адмиралтейской», т. е. Морской академии, а не Академии наук; 
по-видимому, эта ошибка была допущена при подготовке ПСЗРИ к изданию)27. Иначе го-
воря, исполнение плана Петербурга перепоручили Иоганну Фердинанду фон Зихгейму — 
воен ному инженеру, саксонцу «в данской службе» (так!), приглашенному в Россию в 1732 г. 
Минихом28 и подчинявшемуся в составлении плана непосредственно ему29.

11 июля 1737 г. глава Академии барон Корф «указал» архитектору Шеслеру «для 
сочинения санктпетербурхскаго плана» явиться к Зихейму «и, что ему приказано будет, 
все исполнять неотменно», добавив важный для нашей темы пункт: «...Также, сколько 
ими санкт петербурхских островов планов снято, оные объявить ему ж, г-ну капитану по-
рутчику...»30. Последнее означает, что Зихгейму предоставлялись и имевшиеся к тому 
времени топографические наработки специалистов Академии наук.

В 1738 г. Зихгейм собственноручно подписал огромный, составленный из 8 листов 
«александрийской» бумаги (~40 × 60 см каждый), рукописный «Санктпетербургской 
план», «снимавшийся» под его руководством командой в сто человек (помимо названного 
персонала Академии наук, она включала еще и «всех гвардии офицеров, умеющих чер-
тить планы»)31. Этот план отличается от рассматриваемого Академического не только 
размерами и масштабом, но и ориентацией на юг, а также тем, что, будучи рукописным, 
существует в единственном экземпляре, хранящемся ныне в РГВИА (Ил. 2) (в 1878 – 1883 г. 
историком Петербурга П.Н. Петровым была подготовлена репродукция плана Зихгейма, 
изданная в виде литографии)32 (Ил. 3).

При этом, судя по нижеследующему, Академический план к тому времени закон-
чен не был, работа над ним продолжалась и в 1740 г. Так, 19 апреля этого года советник 
академической канцелярии Шумахер обратился в Комиссию о Санкт-Петербургском 
строении (учреждена, как известно, после пожаров июля 1737 г. для реконструкции го-
рода и «учинения о том твердого плана»33; именно для планировочных разработок этой 
комиссии Зихгейму поручили составить фиксационный план, именно в ее чертежной 
концентрировались «снимавшиеся» командой Зихгейма «частные», то есть сделанные 
по отдельным частям Петербурга, планы и уточнялись, прежде чем объединиться в ге-
неральный)34. Довольно бесцеремонно Шумахер затребовал от Комиссии, деморализо-
ванной арестом своего фактического руководителя П.М. Еропкина, только что взятого 
в Тайную канцелярию по делу кабинет-министра А.П. Волынского, «чтоб благоволила 
оная [Комиссия]... во плане Санктпитербурху имеющимся местам и улицам назначить 
звании и по назначении прислать в Академию обратно», сообщив, что Академия «на-
мерена оной срисованный план гридоровать»35.

Отметим, что аналог рассматриваемому петербургскому — план Москвы, извест-
ный ныне как «мичуринский», — в мае того же 1740 г. по указу Сената был прислан в 
Академию наук «для печатания»36 и Академия тогда же, «учиненный Москве аккуратной 
план» распорядилась, «срисовав в Географическом департаменте, уменьшить и по умень-
шении отдать для грыдоровки мастеру Унферцахту»37. Через год гравюра была готова: 3 
июня 1741 г. Шумахер распорядился 12 оттисков «взнесть в Сенат для отдачи господам се-
наторам», а остальные «оные планы» «в продажу производить»38. Тот же самый алгоритм: 
год на «грыдорование» устанавливается и в изготовлении плана Петербурга, законченного 
в рукописном виде, как показывает цитированный выше документ, после апреля 1740 г.: 
гравированный генеральный план с датой («...сочиненной в 1737 году»), стоящей на самом 
чертеже, впервые появился в альбоме «Палаты Санктпетербургской императорской Акаде-
мии наук» (Ил. 1), вышедшем из Академической типографии в 1741 г.39.
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Ил. 2. «Санктпетербургской план» 1738 года (план И.Ф. фон Зихгейма). 
Рукописный (РГВИА)

Приведенные факты говорят, что Академический план делался с использованием мате-
риалов плана Зихгейма и Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Зихгейм, несомненно, 
опирался на материалы Академии наук (как и на предоставленный ему военно-инженерным 
ведомством «план санктпетербургской ситуации и места»)40, что и позволило ему выполнить 
работу столь оперативно. Однако цитированный документ 1740 г. свидетельствует, что и Ака-
демия пользовалась его данными, продолжая работу над своим планом после 1738 г., когда 
был закончен «план Зихгейма»; фигурирующее в том же документе выражение «срисованный 
план» может означать, что использовался и созданный командой Зихгейма чертеж.

Исследователи не раз высказывали сходную точку зрения. С.С. Бронштейн назвал 
рассматриваемый Академический план «уменьшенным схематическим гравированным 
изображением, выполненным в 40-х гг. XVIII в.», а «не подлинным "Планом 1737"», 
коим он считал план Зихгейма41. О.А. Чеканова полагала, что «"План императорского 
столичного города С.-Петербурга"... опубликованный в 1741 г... составлен под руководством 
лейб-гвардии капитана-поручика И. фон Зихгейма»42. Авторы каталога выставки «От 
шведского города к Российской столице» пишут, что «гравированный в Академии наук 
мелкомасштабный план и рукописный крупномасштабный план, известный как "План 
Зихейма", представляют собой две версии единого фиксационного плана»43. Еще одним 
подтверждением можно считать тот факт, что, приступая к работе над планом Петербурга 
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1753 г., Академия наук затребовала исходные материалы («сочиненной Городовою ко-
миссиею оригинальный санкт петербургский план», то есть выполненный Комиссией о 
Санкт-Петербургском строении «план Зихгейма») от «Главной полиции», из чего следует, 
что в самой Академии такого подробного крупномасштабного чертежа не было.

Есть основания полагать, что датировка «1737 году» на гравированном Ака-
демическом плане дана задним числом. Подобные случаи тех лет известны. Приведено, 
например, доказательство, что дата «1725 г.» на одной из панорам Петербурга Х. Марселиуса 
поставлена позже и не его рукой, а в действительности рисунок выполнен в 1727 г.44. Другой 
пример — с подтасовкой не даты, но авторства — связан с братом правителя академической 
канцелярии И.Д. Шумахера и относится к тому самому альбому «Палаты Санкт-
Петербургской императорской Академии наук...», где впервые опубликован рассматривае-
мый план. Прибывший в Россию вместе с братом, И.Я. Шумахер, по слухам, работал до 
того в Берлине скульптором45, начинал в России с виньеток для книжных гравюр, затем 
сумел понравиться всесильному тогда Миниху, «усмотревшему» в нем «надлежащие нау-
ки» и принявшим в Канцелярию Главной артиллерии и фортификации архитектором.

Новоиспеченный архитектор стал получать важные заказы, вырос до ответст венной 
должности в Комиссии о Санкт-Петербургском строении, где «надзирал» за планировкой 
городских частей. Однако никто не может назвать его работы удачными. Современники-
архитекторы отзывались о них «уничтожающе»46, исследователи констатируют «архитек-
турную малограмотность» их автора47, его «малоспособность»48, «нерадение»49.

Ил. 3. Реконструкция плана Зихгейма 1738 года (составлена П.Н. Петровым). 
1878–1883. Литография
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Ил. 4. К. Вестмайер. Ж.-Н. Делиль, академик Петербургской Академии наук. 
1726 – 1747. Гравюра

Нам важно отметить, что Шумахера-архитектора увольняли из Академии наук «за 
неприлежное отправление должности», что в данной ему инструкции значилось: «...При 
Академии особливо примечать, порядочен ли он в своих поступках»50. Симптоматично 
упоминание о его «обыкновении» «грабить» книги при «сочинении инвенций» для фейер-
верков и недовольстве барона Корфа этим плагиатом51.

Теперь о вышеназванном альбоме. Автором архитектурных рисунков, по которым 
сделаны помещенные в нем гравюры, более двухсот лет называют этого самого И.Я. Шу-
махера — так пишут авторы аннотаций из каталога фондов Музея М.В. Ломоносова52, 
М.А. Алексеева53, Г.Н. Геннади, ссылавшийся на некие «Штелиновы материа лы»54. Но вот 
что говорят документы. В сентябре 1738 г. «с обоих палат, Библиотеки и Кунсткамеры, так-
же блаженныя памяти государыни царицы Прасковьи Федоровны... фасад снял и профиль 
учинил... и протчее все, что к тому принадлежит, сделал» некий Готфрид Фридрих Рам, 
«саксонской нации» архитектор, прибывший в апреле того же года в Петербург и пред-
ложивший свои услуги Академии55. В «Определении», подписанном президентом Корфом, 
упоминаются «щета», расписки и деньги, выплаченные ему за эту работу, а также мнение о 
ней архитектора Шумахера56. Так, кто же был автором архитектурных рисунков в альбоме?

В свете изложенного уместно предположить, что и при датировании первого 
академического плана Петербурга была допущена подобного рода «вольность». Тем более 
что брат нашего героя, советник академической канцелярии, активно курировавший работу 
над планом, ревниво относился, как следует из цитированного документа, к участию в ней 
другого ведомства. Не для того ли поставили на гравюре дату «1737 год», чтобы изобразить, 
что Академия закончила план Петербурга раньше, чем это сделал Зихгейм?

* * *
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Обобщая приведенные данные, подчеркнем, во-первых, что они выстраиваются в 
единую, хотя и прерывистую линию работы над планом с 1729 по 1741 г. Именно с 1729. 
Утверждение, будто Академия «начала подготовительные работы... с 1727 г.»57, основано 
на недоразу мении: единственный документ 1727 г., упоминающий чертежи, сообщает о 
«предпринятом выявлении» их наряду с «картинами», «натуральными и художественными 
старинными вещами», «обретающимися в доме Ея Императорского Величества», и в пер-
вых же строках поясняет, что это нужно для составления «Кунст-Каморы каталогуса»; о 
генеральном плане Петербурга ни здесь, ни в других опубликованных документах 1727 г. 
нет ни слова58.

Другое заблуждение, некритически тиражируемое рядом авторов, — будто рабо-
ты по составлению плана «были приостановлены в связи с переездом двора в Москву»59. 
Это было бы логично, если бы к созданию плана приступили до того, как в январе 1728 г. 
им пе ратор покинул Петербург. Однако произошло наоборот: указ об «учинении геометри-
ческого плана Санктпитербурха» появился через год после отъезда Петра II в Москву. Саму 
идею о генеральном плане можно считать следствием этого отъезда, точнее запустения, 
угрожавшего оставленному двором и правительством городу; скорее это была попытка на-
помнить о столичном статусе Петербурга, противостоять его деградации.

Ил. 5. Неизвестный автор первой четверти XVIII в. «Grundriss der Festung, Statt 
und Situation St.Petersburg» («План крепости, города и местоположения Санкт-
Петербурга», известен как «Палибина гравюра», по имени М. Палибина, купившего 
ее на аукционе в Берлине в 1898 г.). По зафиксированной застройке датируется 1716 г.
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В-третьих, утверждение, что «в марте 1729 г. рукописный вариант опорного плана 
столицы был готов»60, противоречит как данным источников, так и дальнейшему ходу со-
бытий. В цитированном письме Шумахера Кирилову от 10 марта 1729 г. говорится лишь 
о надеждах Академии на завершение плана в том же году, а приведенные выше факты 
свидетель ствуют, что надежды ни на этот, ни на другие ближайшие годы не оправдались.

В-четвертых, перерывы и задержки в работе над планом объясняются тем, что до 
привлечения Зихгейма у этого «проекта» не было настоящего руководителя, профессио-
нала нужного масштаба с действительной заинтересованностью в завершении. Ж.-Н. Де-
лиль, определенный к этому Академией наук, таковым не являлся. Будучи астрономом, 
но не географом (о чем сам он прямо говорит в одном из писем)61, взявшись за географию 
России по заданию французского министра морского флота и колоний «для пользы Фран-
ции» — таким было условие разрешения короля на его отъезд и службу русскому царю, 
Делиль не довел до завершения ни одного географического «проекта» и, по-видимому, не 
был способен осуществить съемку и составление генерального плана города62. Во всяком 
случае, В.Ф. Гнучева в труде о Географического бюро Академии наук обратила внима-
ние на то, что Делиль, «по крайней мере в самом Бюро, работы непосредственно над 
картами не производил»63, а «Реэстр» 1748 г., перечисляющий пять с половиной сотен 
«ландкарт, чертежей и планов», имевшихся в Бюро на следующий год после того, как 
Делиль покинул Россию (после 20-ти лет службы в Петербургской Академии), зафик-
сировал всего три чертежа его «сочинения». Причем два из них — карты «Кубанской 
земли» скопированы с оригиналов, «присыланных» с театра военных действий русско-
турецкой войны 1735 – 1739 г. «от кавалера Де Бриня», известного военного инженера64, а 
третий фигурирующий в «Реэстре» чертеж за подписью Делиля — та роковая, недосто-
верная карта65, что послужила причиной гибели командора Витуса Беринга и половины 
его команды, как свидетельствовал уцелевший участник экспедиции66. Неудивительно, 
что с июля 1735 г. имя Делиля исчезло из списка исполнителей плана Петербурга. Как и 
в других случаях, он делал все, чтобы избежать доведения порученного дела до конца и 
уйти от ответственности за неисполнение. Но при этом результат начала работы над пла-
ном («прежде начатой чертеж», как выразились Крафт и Шеслер) обнаружился именно 
у него; такова была его настоящая задача — собирать информацию, «из которой может 
извлечь пользу Франция»67.

В-пятых, изображение Г.В. Крафта основным исполнителем, а тем более инициа-
тором создания первого академического плана Петербурга, противоречит источникам, 
фактам, логике. Впервые выдвинутая П.П. Пекарским, исходившим из воспоминаний 
Г.Ф. Миллера68, эта версия обусловлена, очевидно, как аберрацией памяти последнего (что 
определяется расхожей формулой «врет, как очевидец»), так и отсутствием у Пекарского 
сведений, введенных в научный оборот позже. Опубликованные с середины 80-х годов 
XIX в. документы осветили многостороннюю деятельность профессора теоретической и 
экспериментальной физики Крафта в Петербургской Академии наук — научную, педа-
гогическую, просветительскую, организационную69, однако картографических занятий, 
кроме указанного выше эпизода привлечения его к работе над планом Петербурга, в 
ней не было. О последнем известно, что Крафта, тогда адъюнкта физики и астроно-
мии, задейст во вали в рассматриваемом «проекте», поскольку с 1727 г. он был «придан» 
Ж.-Н. Делилю для помощи «в астрономических наблюдениях и необходимых вычисле-
ниях»70. Известно также, что вскоре «с г. Делилем, который присвоил себе над ним не-
пристойное господст во», Крафт «разошелся»71 и далее на протяжении всей своей научной 
жизни в картографических упражнениях не замечен.
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Можно ли представить, чтобы 24-летний выпускник (магистр) Тюбингенского уни-
верситета, в декабре 1725 г. прибывший в Россию, уже тогда столь масштабно и «пропетер-
бургски» мыслил, столь увлекся картографическими замыслами, которые больше никогда 
его не посещали, что самостоятельно, «без требования или приказания высших властей, — 
как пишет Пекарский, ссылаясь на Миллера, — приступил к снятию плана или чертежа 
Петербурга»? Причем именно «в январе 1729 г.», как раз тогда, когда появился царский указ 
и Академия наук приступила к этой работе, назначив для нее в том числе того же Крафта. 
Здесь явный непорядок и с фактами, и с логикой, и с памятью. Повторять версию Пекарско-
го – Миллера сегодня по меньшей мере несерьезно.

Судя по документам, куда большая доля работы над планом Петербурга досталась 
К.Ф. Шеслеру. По-видимому, именно в августе 1729 г., когда Делиль запросил Академию о 
новом помощнике, от него ушел Крафт, вместо которого и был «прикомандирован» Шес-
лер. Сведения о нем «крайне скудны»72. Известно, что он был «нанят» в Берлине и прибыл в 
Петербург 17 декабря 1725 г., что служил в Академической гимназии учителем арифметики 
и практической геометрии, оптики и перспективы, архитектуры и фортификации (не ис-
ключают, что у него учился перспективе М.И. Махаев)73. Известен исполненный Шеслером 
проект комплекса зданий Академии наук на стрелке Васильевского острова74.

Топографическая съемка Петербурга для Академического плана считается самой 
значительной его работой (источники упоминают съемку Адмиралтейской части, Ва-
сильев ского острова, Петербургского острова, побережья Финского залива между Петер-
гофом и Дубками75, а также «план Переведенской слободы»)76. О том, насколько серьезно 
он к ней относился, показывает срыв, случившийся с ним, когда руководство было 
передано Зихгейму. Документы фиксируют, что в 1737 г. Шеслер был уволен из Академии 
и покинул Россию: 11 июля назначен в подчинение Зихгейму, «20 дня» того же месяца «от 
Академии отрешен» («взял апшит»), 21 июля запросил «пашпорт» для отбытия «морем»77. 
Опубликовано «письмо» («реляция», «донос») «Императорской Академии наук бывшаго 
архитек тора», написанное 1 ноября 1737 г. в Дрездене и там же переданное «тайному 
советнику и кавалеру Головкину», переправившему бумагу в Правительствующий 
Сенат78. Поскольку Шеслер сообщал «о произошедших в бытность его при Академии наук 
непорядках и утрате интереса Ея Императорского Величества»79 (то есть о коррупции), 

Ил. 6. А.Ф. Зубов. Панорама Петербурга. Дополнена 11-ю малыми видами работы 
А.Ф. Зубова и А.И. Ростовцева. 1716 – 1717. Гравюра (на 8 досках) 
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материал был передан в Тайную канцелярию, глава которой генерал А.И. Ушаков по 
рассмотрении доносил Сенату, что «из онаго письма... важности, надлежащей к следствию 
в Тайной канцелярии, не усмотрено»80 (видимо, «непорядки», описанные педантичным 
немцем, не показались значительными на общем фоне). Самое замечательное в этой 
истории то, что в 1741 г. Шеслер вновь преподает в Петербургской Академии, где оставался, 
по-видимому, до конца: он числился здесь еще в 1755 г. (даты его жизни неизвестны).

Из всего этого можно сделать вывод, что наш герой относился к происходившему в 
Академии, к своей службе в ней заинтересованно и эмоционально («со всякой верностию 
и ревностию», — констатировал Ушаков), что писал свой «донос» не в отместку за оби-
ды, а горячо переживая за «пользу дела», почему позже захотел и смог вернуться. Похоже, 
что незадача Шеслера в работе над планом Петербурга была следствием не его небрежения 
или недостатка квалификации, а скорее отсутствия в то время у Академии необ ходимых ре-
сурсов — нужного числа квалифицированных специалистов, инструментов и прочего. По-
казательно различие в количестве помощников: у Зихгейма была команда в сто человек, у 
Шеслера — один инженер-архитектор Х.Я. Шварц, и тот лишь два месяца (известен копией 
шведского плана 1698 г. «Ниеншанц с окрестностями»)81.

* * *

Обращение к историческому контексту позволяет увидеть непосредственных ини-
циаторов появления первого академического плана Петербурга.

Б.Х. Миних, человек «беспредельного честолюбия» и огромной энергии, став после 
падения А.Д. Меншикова генерал-губернатором Петербурга, как никто был заинтересо-
ван в возвращении покинутому Петром II городу его столичной функции. Он перестраи-
вал в камне Петропавловскую крепость, создал масштабный проект защиты Петербурга 
от наводнений, доводил до завершения знаковые сооружения города (здание Двенадцати 
коллегий и другие), устраивал для оживления городской жизни парады и смотры войскам, 
балы и торжественные обеды.

Составление генерального плана Петербурга, похоже, имело ту же направленность. 
Масштаб Миниха, как государственного деятеля и как профессионала, вполне соответство-
вал этому замыслу. Он был выдающимся инженером, занимался вопросами как градострои-
тельства (был официальным главой Комиссии о Санкт-Петербургском строении, отводил 
для осушения под городскую застройку новые территории), так и картографии (пример — 
«Новая всей Российской империи генеральная карта с настоящими границами и назначен-
ными крепостями, учиненная в 1731 году от генерала графа Миниха»)82. К тому же Миних 
«всеми способами отличал» Академию наук, поддерживал с ней многообразные связи: да-
вал поручения, обсуждавшиеся на академических собраниях83, присылал на рассмотрение 
свои чертежи84, направлял специалистов для аттестации85, публиковал в академической пе-
чати проекты «сочинявшихся» им фейерверков и даже приглашал «всех членов Академии» 
на обед в своем доме86. Отметим и тот факт, что именно Миних добился передачи «дела 
составления плана столицы» Зихгейму, которого ценил как специалиста.

И.Д. Шумахер, чьи «ловкость и услужливость» способствовали установлению 
связей Академии с влиятельными лицами87, активно продвигал рассматриваемый «проект» 
как чиновник академической канцелярии, ставший в силу обстоятельств «распорядителем 
судеб» Академии, как бывший библиотекарь Петра I, его помощник в разработке проекта 
«социетета наук»88, как искусствовед по образованию, сыгравший ключевую роль в «за-
ведении» академических художественных «палат» и типографии, способствовавший 
появлению высокохудожественных изданий Академии, в том числе академических 
планов Петербурга.
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И.К. Кирилов — выдающийся энтузиаст картографического дела, обер-секретарь 
Сената, руководивший начатой по указу Петра I государственной геодезической 
съемкой страны, составитель и издатель первого отечественного атласа. Академия наук 
«сносилась» с Кириловым по вопросам «сочинения» новых карт, как того требовало 
ука зание Екатерины декабря 1726 г.89, фактически сделавшее сенатского секретаря ку-
ратором Академии в вопросах российской географии. Оказывается именно Кирилов был 
инициатором создания плана Москвы, известного под названием «мичуринского»; этот 
план, как и план Петербурга, был «зачат» в 1729 г., что следует из недавно обнаруженного 
письма самого Кирилова, и предназначался первоначально для публикации в его Ат-
ласе90. И как раз Кирилов, «обретавшийся» в те годы с Сенатом в Москве, мог «прод-
вигать» в кругах, близких к императору, идею создания генерального плана Петербурга, 
способствовать появлению высочайшего указа (неслучайно, сообщая о планах Академии, 
связанных с «петербургскими проспектами» и «российской топографией», Шумахер 
взывал к Кирилову: «Токмо требуем мы вашей помощи и заступления»)91.

* * *

Ил. 7. К. Висхер. План-панорама Антверпена. 1624. Раскрашенная гравюра 
(издатель Н. Пискатор)
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Привлечение более широкого круга источников открывает, что замысел генераль-
ного плана Петербурга восходит к самому основателю города. Ответить на вопрос «каким 
замышлялся рассматриваемый план?» помогает хронология замысла.

В 2003 г. Т.А. Базарова опубликовала ключевой для нашей темы документ — письмо 
от 15 декабря 1716 г., в котором Петр I писал из Европы А.Д. Меншикову о создании плана 
Петербурга: «Королевское величество прусской просил нас, чтоб ему прислан был план 
Санктпитербурху, того для велите такой план начертить со всеми морскими устьями и с 
островами и какое на них есть строенье, также на Выборгской и на нашей стороне Невы, 
и всему учинить описание, и как будет готов, тогда пришлите к нам. Также велите сде-
лать и прешпект с той стороны, которая от Канцов (здесь и далее курсив мой. — Е.Г.)»92. 
Кан цы — русское название крепости Ниеншанц, а значит, царь велел «снять» вид на строя-
щийся город, открывавшийся с Выборгской стороны (этот вид он оценил во время прогулок 
мая 1714 г., когда «взял» здесь «себе место и другим приказал строиться», выбрал участок 
под «гошпиталь»93; полагают даже, что в это время у него была мысль сделать Выборгскую 
сторону центром новой российской столицы).

Ил. 8. Г. Меркатор. План-панорама Амстердама. 1633. Раскрашенная гравюра
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7 января 1717 г. Меншиков на поручение Петра ответил: «Чертеж Санктпитербур-
ху... делать приказал и, как скоро будет готов, немедленно пришлю»94. Планом, зафик-
сировавшим Петербург 1716 г., считается тот, что вырезан на «Палибиной гравюре», — 
называе мом по имени владельца «Плане крепости, города и местоположения Санкт-
Петербурга» («Grundriss der Festung, Statt und Situation St. Petersburg»)95 (Ил. 5). О «пре-
шпекте» же Меншиков сообщил, что тот «давно снят и скоро будут печатать»96. Этим 
«прешпектом» не без оснований считают знаменитую Панораму Петербурга А.Ф. Зубо-
ва с датой «1716», о которой М.А. Алексеева, признанный авторитет по гравировальному 
искусству того вре мени, уточняет: «Хотя гравюра и была подписана автором в 1716 г., в 
начале 1717 г. работа над ней продолжалась. К печатанию приступили в феврале 1717 г., 
и она тут же была послана Петру за границу»97 (Ил. 6).

Ил. 9. План-панорама Константинополя с окрестностями. Первая половина XVIII в. 
Раскрашенная гравюра.
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Уточним, что проспектом в XVIII в. называли не то, что под этим словом мы 
понимаем теперь (изображение местности с помощью условных проектирующих линий, 
сходящихся в одной точке на вертикальной плоскости, «уводящих» взгляд вглубь изобра-
жаемого пространства), а всякий «вид» города. Осмысление и теоретическое разделение 
существовавших в художественной практике разновидностей архитектурного пейзажа 
(ведуты) произошло позднее. Указывая сделать «прешпект», Петр, судя по письму и по 
исполненному Зубовым, имел в виду то, что сегодня называется панорамой, другой 
разновидностью ведуты (вид местности, развертывающийся не в глубину, а вдоль плос-
кости изображения, скомпонованный из отдельных, «снятых» каждый со своей точки при 
продвижении рисовальщика вдоль линии застройки, изображений, соединенных затем в 
единую «полосу», замыкающую горизонт), и современники его в этом понимали (как и 
позднейшие исследователи, назвавшие зубовский шедевр Панорамой).

Есть большой соблазн объединить «Палибину гравюру» и Панораму Зубова в единое 
произведение, названное Гавриилом Бужинским в «Слове в похвалу Санктпетербургу» (том 
самом «описании», которого требовал в цитированном письме Петр) «первовырезанным на 
меди планом и фасадом Петербурга»98. Тем более что зубовская Панорама сделана именно 
«от Канцов», то есть с Выборгской стороны, как убедительно доказала Г.Н. Комелова99. К 
тому же для пояснения того, как выглядели обозначенные на «Палибиной гравюре» строения, 
специалисты привлекают Панораму Зубова. Однако никто из них не приходит к выводу о 
единстве этого плана и Панорамы. Хотя и А.А. Федоров-Давыдов рассматривал работу Зубова 
как «дополнение» некоего плана100, и М.В. Иогансен предполагала, что запрошенный Петром 
«фиксационный чертеж» и «знаменитая Панорама Петербурга, ис полненная в 1716 г. гравером 
Зубовым», «были как-то связаны между собой»101, и Г.Н. Комелова констатировала: «До сих 

Ил. 10. В. Морган. План-панорама Лондона. 1682. Гравюра
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пор нет определенного мнения о том, что имеется в виду под словами "первовырезанный на 
меди план и фасад Петербургу"; "фасад" справедливо отождествляется с Панорамой А. Зубова, 
однако о каком плане идет речь, выяснить не удалось»102. Подчеркнем, что ни Федоров-
Давыдов, ни Иогансен, ни Комелова, ни Алексеева не знали цитированного письма Петра, 
введенного Т.А. Базаровой в научный оборот в 2003 г., они лишь пытались реконструировать 
его по опубликованному в XIX в. ответу Меншикова и не подозревали о содержащемся в 
письме царя требовании «сделать и прешпект», да к тому же «от Канцов».

Возможно, главной причиной того, что искусствоведы не пытались объединить 
Панораму Зубова с «Палибиной гравюрой», является радикальное различие их размеров: 
Панорама вместе с известными малыми видами, или «подклейками», выполненными 
Зубовым и А.И. Ростовцевым, — 80 × 250 см, а «Палибин план» — 50 × 70 см; первая пре-
вышает вторую по длине в три с половиной раза. Они несоразмерны, в то время как размеры 
Панорамы и малых видов соотнесены (последние «пронумерованы и по размеру рассчитаны 
так, что могут быть приклеены полосой под Панорамой»)103, как и размеры свитка Гавриилова 
«описания похвалительного», назначенного для подклейки «под прешпектом», — по длине 
его размеры совпадают с Панорамой (30 × 250)104.

Ил. 11. Л. Борде. План Парижа и окрестностей. 1728. Гравюра. Картограф Ж. Делагрив
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Похоже, разница в размерах не устроила и Петра I, точнее, ему не нужны были гран-
диозные размеры зубовской Панорамы. Специалисты обращают внимание на то, что по-
сле первого «завода» ее больше не печатали. Причиной называется быстрый рост Петер-
бурга, из-за чего Панорама «морально устарела», а также разразившееся «дело» царевича 
Алексея, чей дворец и дома сторонников подробно изображены Зубовым. Однако, на мой 
взгляд, причина в другом. Петр «не удовлетворился» этой Панорамой потому, что хотел 
представить королю Пруссии и другим европейским «величествам» произведение иного 
жанра, нежели исполненная в ответ на его указание монументальная настенная компо-
зиция. «Полный куншт» — «Прешпект Санкт-Питер-Бурха со обретающимися при нем 
строениями и с описанием действ», то есть наклеенные на холст панорама, малые виды и 
текст «похвального слова», был заключен в раму и стоил 3 рубля, огромных тогда денег; в 
Петербургской типографии такая «картина» была «поставлена для убору на стене»105. Петр 
же имел в виду более скромное по размерам, а главное — картографическое произведе-
ние: лист с планом города и панорамой («прешпектом»), чтобы посылать и европейским 
корреспондентам для демонстрации достижений России, «укрепления духа союзников в 
Северной войне» и своим подданным «на местах» для внедрения в их сознание новых об-
разцов организации пространства города, архитектуры зданий. Для этого нужны были не 
громоздкие дорогостоящие композиции, а портативные «летучие листы». Недаром такое 
значение царь придавал гравюре — как средству пропаганды и просвещения.

Подтверждением служат гравированные планы Петербурга, появившиеся «после 
окончания, а возможно, и во время заграничного путешествия» Петра в европейских цент-
рах картоиздания — Берлине, Нюрнберге, Париже, Амстердаме. Это известные планы 
Г.П. Буша, И.Б. Хомана, Н. де Фера, Р. Оттенса, награвированные, как считается, с русских 
рисунков, привезенных царем или его доверенными людьми.

К этой же «серии» относят и «Палибину гравюру», ставшую самой ранней 
среди перечисленных европейских гравюр (другое ее отличие в том, что план на ней — 
фиксационный, в то время как на прочих — в разной степени проектные; эту особенность 
можно счесть еще одним подтверждением того, что план для нее сделан в ответ на 
цитированное письмо Меншикову). «Возможно, они использовались в странах Западной 
Европы в целях политической презентации создававшейся российской столицы, — 

Ил. 12. План Петербурга в обрамлении 12 «проспектов». Схема первоначальной 
композиции Академического плана Петербурга 1753 г. Реконструкция М.А. Алексеевой 
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сказано о европейских планах Петербурга той поры, — и это можно смело отнести к 
сильным внешнеполитичес ким акциям Петра I»106. Действительно, есть сведения, что уже 
перед отъездом из Франции, прощаясь с королем 19 июня 1717 г., Петр подарил ему план 
Петербурга107. Полагают, что это была копия с «присланного Леблонова плана», полученного 
Петром в марте 1717 г. и размноженного по его заказу «кондуктором (чертежником. — Е.Г.) 
Дюменем»108. Показательно в связи с этим мнение П.Н. Столпянского, счи тавшего, что 
план Леблона пред на значался Петром вовсе не для осуществления: «Этот проект нужен 
был для того, чтобы заставить говорить о себе Западную Европу»109 (подтверждается 
тем, что, получив план Леблона, царь распорядился вести застройку не по нему, а по ранее 
представленному проекту Д. Трезини).

Правда, ни одна из названных европейских гравюр не относится к рассматривае-
мому жанру: план города не дополнен на них «прешпектом» новой российской столицы, 
как того хотелось Петру. В связи с этим выделим помещенное на «Палибиной гравюре» 
замечание: «Воды и острова на этом чертеже измерены верно, но улицы лишь намечены, 
а дома нанесены неточно, т. к. они были бы из-за тесноты слишком маленькими, если 

Ил. 13. Военный корабль, его чертежи, детали и снаряжение. Первая половина XVIII в. 
Раскрашенная гравюра. Издатель М. Зойтер
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все их поместить на чертеже». Здесь сквозит словно бы сожаление о том, что на плане не 
показаны эти новые дома, ведь основателю Петербурга уже тогда было чем гордиться. 
Очевидцев поражали «дерзость замысла, размах строительства», выраставшая на глазах 
«целиком новая пространственная среда города», о чем свидетельствуют записки Х.В. Ве-
бера, Ф.В. Берхгольца и других. Но европейские собеседники Петра I, не видевшие этого 
воочию, могли сомневаться в таких успехах. Возможно, поэтому прусский король просил 
прислать план города. И именно поэтому Петр I велел добавить к плану «прешпект» — 
ему нужны были дополнительные аргументы.

А потому, получив в феврале 1717 г. Панораму Зубова, не отвечавшую его замыслу, 
царь продолжал добиваться своего. Уже в апреле того же года П. Пикарту «повелено вы-
гродоровать на медных досках вновь на абрис прешпект Санкт-Петербурга и прочие при 
нем куншты»110 (немецкое слово «абрис» употреблялось тогда в значении «чертеж»)111. А 
в декабре 1717 г. директор Петербургской типографии М.П. Аврамов, ссылаясь на цар-
ский указ, запрашивал у архитектора Трезини «план Санкпитербурхского всего места», 
поскольку Екатерина «с первоприбытия сюда из европских краев о деле плану с прешпек-
том приказывать изволила»112 (инициатива, понятно, исходила от Петра I). 7 марта 1722 г. 
Петр I велел «срисовать Питер гоф и Стрелину, огороды и парки каждой (планы? — Е.Г.), 
также и каждую фонтану и прочие хорошие места в прешпективе, как французские и рим-
ские чертяца, и велеть Пикарту, чтоб делал печатные доски»113. Разве не похоже на описа-
ние того же картографического жанра?

Видимо, помощники Петра I тех лет — Меншиков, Аврамов и другие, имевшие 
отношение к созданию Панорамы Зубова, — не уловили сути замысла царя, поскольку 
не разбирались в картографии так, как он: географические карты были, как известно, его 
страстью. Петр же хорошо знал планы городов такого жанра (в литературе известного как 
план-панорама) (Ил. 7–10).

Во-первых, он мог видеть их в детстве в «кунштах», которые развешивал в палатах 
царевича учивший его Н.М. Зотов; среди них были гравюры «градов всея России и знат-
ных во вселенной городов», «персоны (фасады? — Е.Г.) всем римским церквям, дворцам и 
иным достопримечательностям»114. А в ранней юности царевич мог познакомиться с этим 
жанром по «книгам с кунштами» из домашней царской библиотеки, доставшейся ему от 
XVIII в. («тем, которые царь Алексей выписал из Рима от аббата Скарлатти»); в них были 
«описания домов прежних цезарей и пап», «грады, палаты, здания, дела военные, великие 
корабли и истории»115.

Во-вторых, Петр I встречал такие планы в заграничных путешествиях, где проявлял 
большой интерес к местностям и к фиксировавшим их картам, которые по пути покупали, 
например в Берлине и Амстердаме116. Царь посетил Оксфорд «как центр, где особенно про-
цветала в те годы география»117, а в Лондоне «гулял по городу и был на том столбе, с которого 
весь Лондон знать»118, позже обозревал Париж с одной из башен Нотр-Дам119, то есть интере-
совался топографией европейских столиц. Тогда «не знал себе равных» план Вильяма Морга-
на 1682 г., в котором Лондон впервые был «точно измерен» и картографирован «в правильном 
масштабе»120. Для нас важно, что здесь помещены панорама города и виды лондонских до-
стопримечательностей (Ил. 10). План Моргана был чрезвычайно попу лярен, много переиз-
давался (практически до 1746 г., когда появился следующий подобного уровня план Лондо-
на работы Джона Рока), печатался в разных форматах, во множестве вариантов; издания на 
любой вкус и кошелек продавались в целой сети лавок121. Петр вполне мог его приобрести: 
«реестры» петровского собрания зафиксировали «чертеж Лондона» (как, впрочем, и «план 
Парижской», планы Амстердама, Венеции, Флоренции, Копенгагена, «Бона», «Мастриха»)122.
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В-третьих, Петр I знал планы такого жанра по атласам амстердамских издателей из 
своего собственного собрания, включавшим планы европейских городов и крепостей (на-
пример Книга городов Италии из четырехтомного атласа И. Блау), по таким увражам своей 
библиотеки, как гравированные альбомы с видами Версаля, замка Шантильи, парков и фон-
танов Рима, как тома «Новых видов Великобритании»123, как рукописные сборники с видами 
Парижа, площади Св. Марка в Венеции, Эскориала в Испании, как «Описание знатных до-
мов во Франции», как планы дворца и парка Марли и т. п.124.

* * *

С основанием Академии наук задача создания плана Петербурга с «проспекта-
ми» вышла на другой уровень. Здесь целенаправленно работали над этим жанром: в 
1724 г. пригласили архитектора и рисовальщика Христофора Марселиуса, названного 
столетия спустя академическим видописцем125, а после его отъезда в Москву взяли на 
службу «гравера проспектов и архитектуры» Оттомара Эллигера — «рисовать городы 
да [площади], загородные дворцы, сады и леса и протчие проспекты»126. Показательно, 
что в упоминавшемся письме Шумахера Кирилову от 10 марта 1729 г. о «санктпетер-
бургских проспектах» говорится в связи с «генеральным перспективным геометриче-
ским планом»127, а современ ные исследо ватели прямо связывают виды Петербурга, на-
гравированные Эллигером по рисун кам Марселиуса, с планом Петербурга, порученным 
Делилю и Крафту, то есть с рассматриваемым Академическим планом128. Чрезвычай-
но важны и сведения о том, что знакомый нам архитектор К.Ф. Шеслер, единственный 
представитель Академии, в 1735 – 1737 г. работавший над генпланом города, тогда же 
«снимал проспекты Санкт-Петербурга через камеру-обскуру и рисовал их начисто»129. 

Ил. 14. План Ладожского канала и окрестностей с чертежами шлюзов и водоводов. 
1730 (?) Подносной рукописный чертеж в честь окончания строительства канала
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Очевидно, непосредственные инициаторы академического плана Петербурга вполне по-
нимали Петра и начинали план именно в том жанре, в каком замышлял его царь. Причем 
ориентировались, похоже, на конкретное европейское произведение, следы чего нахо-
дим в академической переписке.

23 марта 1729 г. в Конференции читали «письмо, писанное к члену здешния акаде-
мии из Парижа от г-на Де ла Гриф»130. Аббат Жан Делагрив (M. l’abbé de La Grive; Delagrive 
Jean, abbé), картограф, работавший над планами Парижа и окрестностей, дворцов и парков 
Версаля, выпустил в 1728 г. план Парижа (Ил. 11), вызвавший большой резонанс: сделан-
ный с использованием триангуляции, показавший планировку города с невиданными до 
того подробностями, он принес своему автору официальное звание «географа города Па-
рижа»131. Можно не сомневаться, что его письмо было ответом на запрос Делиля (адреса-
том, несомненно, был он, состоявший в переписке со многими европейскими учеными и 
бывший в курсе парижских новостей) о консультациях по составлению городского плана, 
в чем у Делиля не было никакого опыта. (В этом контексте удивительна пересказанная 
протоколом Конференции будто бы содержавшаяся в письме, зачитанном Делилем, прось-
ба автора парижского плана, ставшего событием в европейской картографии, к петербург-
ским коллегам, ничем в этой области себя пока не проявившим, о помощи в предстоявшей 
ему новой работе. Скорее наоборот — Делагрив мог поделиться своим опытом; выраже-
ние «он описывает, что он в сочинении онаго [плана] приметил, и желает, дабы оное его 
дело здешней академии угодно было» подтверждает это.

Указанная несуразность может быть следствием как недостатков перевода протоко-
ла при подготовке к публикации132, так и соответствующих искажений текста письма, сде-
ланных при чтении на Конференции самим Делилем, непрестанно и не всегда добросовест-
но выстраивавшим свой «имидж» большого специалиста и авторитетного ученого.) Для 
нашей темы важно, что план Делагрива относится к рассматриваемому жанру: он обрамлен 
видами главных парижских достопримечательностей — галерей Лувра со стороны реки, 
Люксембургского дворца со стороны сада, порталов собора Нотр-Дам и храма иезуитов, 
фасадов Сорбонны, Обсерватории, Коллежа Четырех Наций, Отеля Субиз, Дома инвали-
дов, Фонтана Невинных, ворот Сен-Дени, Сен-Антуан, Сен-Бернар... (Ил. 11). Быть может, 
этот план оказался еще одним ближайшим по времени импульсом для плана Петербурга, 
начатого Академией наук в январе 1729 г.

Ю.М. Денисов, ссылаясь на хранящийся в ОР БАН «эскизный набросок», пола-
гал, что Академический план Петербурга 1737 г. задумывался «объемным», «с птичьего 
полета»133, то есть аксонометрическим, перспективным. Его версия подтверждается и 
цитированным отрывком из письма Шумахера Кирилову от 10 марта 1729 г., который 
определяет этот план как «генеральный перспективный». Я же предлагаю представить 
его еще и обрамленным по периметру фасадами зданий и «проспектами». В подтверж-
дение напомню, каким замышлялся следующий по времени план Петербурга — так на-
зываемый план Трускотта, более известный как «махаевский», он же Академический 
план 1753 г. Лишь в процессе работы это издание оформилось в знакомый нам альбом, 
включающий как сам план, так и 12 видов петербургских набережных, проспектов, 
достопримечательностей, размещенных на 16 листах. Первоначально же все это соби-
рались поме стить на одном листе — именно в том жанре, в каком задумывал в свое 
время Петр I: «...Около онаго [пла на] вы гравировать знатнейшие проспекты Петербур-
га и расположить их в виде рамы», — гласит постановление Собрания по делам худо-
жественным при Академии наук134. Схема такого первоначального решения плана 1753 г. 
реконструирована М.А. Алексеевой135 (Ил. 12).
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Подобная схема встречается в композициях XVII – XVIII в. самого разного содержания 
(ближайший пример: эрмитажное полотно «Наказание охотника» П. Поттера из любимой 
Петром I Голландии), особенно в графике (таков лист нюрнбергского издателя М. Зойтера с 
изображением корабля в центральном поле, обрамленном корабельными чертежами (Ил. 13), 
подносной рукописный план Ладожского канала, окруженный чертежами водоводов, шлю-
зов и прочих устройств (Ил. 14)). В нашем случае внимания заслуживает гравюра выдающе-
гося голландского мастера конца XVII в. Ромейна де Хооге, представляю щая Хет Лоо, заго-
родную резиденцию принцев Оранских (Ил. 15). Здесь центральная часть листа занята пер-
спективным планом парка, оживленным множеством стаффажных фигу рок и под роб но стей 
ландшафта. В нижней полосе под планом размещена панорама («прешпект») — вид на дво-
рец и курдонер от главного въезда. А сверху и по сторонам от плана расположены «клейма», 
или малые виды отдельных элементов паркового ансамбля: пять видов в верхней полосе и по 
четыре по бокам. Получается «рама», образуемая панорамой снизу и 13 видами с трех сторон 

Ил. 15. Р. де Хооге. Королевский парк Лоо близ Арелдоорна. Ок. 1698. Гравюра 
с 4-х досок в окружении 13 малых видов и панорамы
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(притом это не грандиозная настенная композиция, ее размеры — приблизительно 120 × 130 
см). К зубовской Панораме сделано, как мы помним, 11 малых видов. Если учесть, что план 
на «Палибиной гравюре» имеет горизонтальный формат, в отличие от рассматриваемого 
плана Хет Лоо, который чуть вытянут по вертикали, то есть вертикальные стороны у пали-
бинского плана короче, то ему для подобного обрамления достаточно именно 11 клейм: не по 
четыре с каждой стороны, как на голландской гравюре, а по три. Быть может, располагая их 
все в одну полосу под панорамой Петербурга, кто-то ошибся, выполняя задание Петра I (воз-
можно, царь задумал вовсе не аналог, как принято считать, бликландовой панораме Моск вы 
с «приклейками» внизу), причем ошибся уже на стадии грави ро ва ния: известно, что 11 ма-
лых видов печатались с 4 досок, на трех из них награвировано по три вида, на одной — два136; 
в любом случае из них невозможно составить «раму».

Петр I, как известно, побывал в Хет Лоо весной 1697 г., видел «сад превеликий с 
водяными играми», расположенный «весьма изрядно», «изобильный фонтанами и вся-
кими цветами и плодовитыми деревьями», имевший «кругом рощи дубовые и липовые, 
в которых напущено много оленей, лосей и иных зверей»137. Известно также, что хозяин 

Ил. 16. «План императорского столичного города Санкт-Петербурга, сочиненной в 
1737 году». Вариант для уменьшенного формата альбома «Палаты Санктпетербургской 
императорской Академии наук...» (СПб., 1744)
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парка Вильгельм Оранский, которым Петр восхищался еще в юности, встре чался с русским 
царем несколько раз в Голландии и в Англии, беседовал с глазу на глаз, подарил яхту «The 
Transport Royal», несколько моделей судов138. Среди подарков могла быть и эффектная 
гравюра Хоо ге (близкого Вильгельму, запечатлевшего во множестве офортов важнейшие 
события его царствования) с изображением Хет Лоо, исполненная, как полагают, около 
1698 г. Или ее могли купить: факты покупки «летучих гравированных листов» Великим 
посольством известны139 (в одном из «петровских» альбомов ОР БАН есть рисунок другой 
резиденции Оранских — «Дома в лесу» под Гаагой140, а значит, изображениями загородных 
домов свое го кумира Петр I интересовался). И хотя в «реестрах» петровского собрания 
упоминаний не сохранилось, такая гравюра в нем могла быть. А если и нет, то Петр I на-
верняка видел ее в Европе и вдохновлялся в числе других (композиции для «корабельного 
строения», подобные приведенной гравюре Зойтера, царь видел, вне всяких сомнений) в 
деле создания плана Петербурга «с прешпектом и прочих при нем кунштов». Интересно, 
что рассказ голландского специалиста о рассматриваемой работе Хооге созвучен с нашим 
обозначением резонов Петра I в создании гравюр подобного жанра: «Пар ки вокруг дворца Лоо 
считались в конце XVII в. самыми значительными в Республике Соединенных провинций. 
Их слава была особенно велика благодаря многочисленным гравюрам с их изображениями. 
Гравюра носит ярко выраженный пропагандистский характер... Она была одним из эле-
ментов в создании образа Вильгельма III как могу щественного монарха»141. Именно на-
глядность, доступность языка как перспективного пла на в отличие от ортогонального 
(плоского), так и рассматриваемой композиционной схемы, сочетавшей картографический и 
видовой жанр, позволяли более эффективно осуществлять пропагандистскую функцию, что 
соответствовало политическим и просветительским задачам, практичному вкусу Петра I. И 
это его предпочтение подхватила созданная им Академия наук, замышлявшая генеральный 
план Петербурга как «перспективный» и обрамленный «проспектами».

Стоит добавить, что с творчеством Ромейна де Хооге, излюбленным композици-
онным приемом которого было дополнение основного изображения рамой из «клейм» 
(см. его портрет Вильгельма Нассау в окружении 16-ти сцен, «Коронацию Штатгальтера 
Вильяма III и Марии II в Вестминстерском Аббатстве», «Торжественное прибытие Виль-
гельма Оранского в Англию», «Славную революцию 1688 г.», планы Роттердама, Гарлема 
и другие), в Петербургской Академии наук были знакомы. Учеником Хооге был Адриан 
Шхонебек, приглашенный Петром на русскую службу.

Влияние Хооге отмечают и в работах Питера Пикарта, бывшего пасынком Шхоне-
бека и возглавившего гравировальное дело в России после его смерти. Учеником Шхоне-
бека стал с 1699 г. Алексей Зубов. Для нашей темы важно, что Шхонебек привез в Россию 
немало гравюр своего учителя. Со временем это собрание («10 альбомов с грыдорован-
ными рисунками, портретами, гисториями, ландшафтами, баталиями, городами, строе-
ниями, ландкартами») досталось Пикарту, наследники которого после 1737 г. продали его 
Академии142. Возможно, знакомство с гравюрами Хооге сыграло свою роль в формирова-
нии замысла общей композиции первого академического плана Петербурга.

* * *

Композиционный замысел Петра и его последователей не был реализован: вокруг 
Академического плана 1729 – 1741 г. нет задуманных изначально видов города. Возможно, 
причина, помимо прочего, кроется и в том, что в распоряжении Петербургской Академии 
наук не было в те годы подходящих мастеров. Русские рисовальщики и граверы — 
А.Ф. Зубов, А.И. Ростовцев и другие — были подлинными художниками, выражавшими 
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пафос Петровской эпохи с ее свершениями, небывалой новизной и славой; есть особая 
прелесть в открытости их эмоций, в наивности торжественных композиций, хотя той хо-
лодноватой изощренности в передаче пространства, какую мы встречаем в произведениях 
таких мастеров европейского барокко, как, скажем, Ромейн де Хооге, в их листах, возможно, 
и нет. (Суховатые, схематичные, несколько анемичные работы иностранцев на русской 
службе — Х. Марселиуса, О. Эллигера — и вовсе не в счет, а упоминавшиеся «проспекты», 
«снятые» К.Ф. Шеслером, до нас не дошли, судить о них мы не можем.) Но в 30-е годы 
XVIII в. Зубов работает в Москве, а время М.И. Махаева, Е.П. Чемесова и других, чье 
творчество составило золотой фонд русской графики XVIII в., придет несколько позже...

Однако значение рассматриваемого плана в истории отечественной картографии в 
другом — в том, что в работе над ним была начата первая съемка всей территории Петер-
бурга, что она, несмотря на объективные трудности и субъективные препятствия, усилия-
ми специалистов нескольких ведомств была-таки завершена и дала замечательную по точ-
ности топографию, ставшую основой не только этого, но и других выдающихся планов 
Петербурга XVIII в. Мысль же Петра о «плане с прешпектами» реализовалась, хотя и в 
несколько ином, расширенном виде, в знаменитом, выпущенном Академией наук в год 
полувекового юбилея новой столицы, альбоме, ставшем в этом жанре блестящим итогом 
петровского просветительства, а также одной из вершин искусства Елизаветинской эпохи. 
А первый академический план в силу исторических причин оказался лишь ступенью на 
этом пути, но ступенью необходимой.
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М.М. Д а д ы к и н а, А.В. К р а й к о в с к и й

«ПРОМЫСЕЛ СТАРАТЬСЯ УМНОЖИТЬ»:
деятельность Сальной компании А.Д. Меншикова и морские промыслы

на Русском Севере. 1704 – 1721 г.*

Будучи одной из самых ярких фигур в российской политической жизни конца XVII – 
первой четверти XVIII века, А.Д. Меншиков на протяжении большей части своей жизни 
распоряжался и очень внушительным состоянием. При этом если политическая и военная 
деятельность светлейшего герцога Ижорского вызвали появление значительной исследо-
вательской литературы, то хозяйственная его активность такого внимания историков не 
привлекает. В массовом сознании источником богатства А.Д. Меншикова являлось по 
преимуществу казнокрадство, коррупция и царские пожалования. Значение этих источ-
ников дохода трудно отрицать, но все же не стоит забывать и о вполне легальной эконо-
мической деятельности. Изучение сложного, многоотраслевого хозяйства, создававшегося 
А.Д. Меншиковым на протяжении десятилетий, представляется важным для понимания 
того, как в целом функционировала экономика России Петровского и послепетровского 
времени, поскольку его интересы распространялись практически на все сферы хозяйствен-
ной жизни от морских промыслов до сельского хозяйства и внешней торговли. В настоящей 
статье предпринята первая в существующей историографии попытка рассмотреть подроб-
нее деятельность Меншиковской компании — коммерческого предприятия, согласно указу 
Петра I контролировавшего промыслы ворвани на Русском Севере1.

Ворвань — перетопленный жир морских животных — была одним из наиболее 
востребованных товаров на европейских рынках XVII – XVIII в. Она использовалась как 
топливо для осветительных приборов, а кроме того, применялась везде, где требовался гли-
церин, будь то кожевенное производство или изготовление красок2. Значительный спрос, 
подогревавшийся биржевыми спекуляциями, приводил к тому, что флотилии китобоев 
ежегодно отправлялись в Арктику (в первую очередь на Шпицберген), истребляя там мас-
сы китов3. Русские добывали тот же товар из тюленей и моржей, продавая его иностранцам 
через порты Архангельска и Колы4. Разумеется, ниша, которую эти промыслы занимали 

_______________________

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ на средства гранта №13-01-002015.



72

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

на международном рынке жиров, была невелика по сравнению с тем, что поставляли без-
раздельно господствовавшие в ворванной торговле голландцы (хотя, вероятно, масштабы 
деятельности русских были вполне сравнимы с операциями гамбуржцев и других рыноч-
ных игроков «второго ряда»). Именно в этом контексте следует рассматривать создание и 
деятельность Меншиковской компании.

Сама компания была организована в начале XVIII в., однако ее создание имело дол-
гую предысторию. Еще в середине XVII столетия французский авантюрист Жан де Грон 
предлагал правительству царя Алексея Михайловича проект переустройства морских про-
мыслов Русского Севера, включавший развитие китобойного промысла на Шпицбергене5. 
В 1698 г. в Амстердаме, во время Великого посольства, Петр I получил проект Бенедикта 
Небеля, содержащий примерно те же идеи6. Царь не удовлетворил запросы Небеля, но сам 
проект забрал с собой в Россию7. Вероятно, Петр I обратил на эти идеи гораздо больше вни-
мания, чем его отец в середине века. В ходе своего пребывания в Нидерландах русский царь 
успел воочию убедиться в богатстве и процветании страны, посетить китобойные корабли, 
вернувшиеся со Шпицбергена после исключительно удачного промысла, ознакомиться в 
общих чертах с деятельностью купеческих компаний, составлявших основу системы гол-
ландской торговли, в том числе Ост-Индской компании, занимавшей совершенно исключи-
тельное место в политике и экономике Соединенных Провинций8.

Кроме иностранных впечатлений, в основу создания компании, вероятно, лег и 
собственно российский опыт передачи тех или иных отраслей торговли и промыслов в 
руки монополистов на принципах откупа9. Так, во второй половине XVII в. голландские 
купцы сумели монополизировать на условиях откупа вывоз с Русского Севера мачтового 
леса, а в 1666 г. компания в составе Х. Бутенанта и И. Традела (активных участников лес-
ных откупов) сумела получить контроль над скупкой семги, сушеной трески и рыбьего 
жира во владениях Печенгского монастыря на Кольском полуострове10. Однако задачи, 
стоявшие перед такими компаниями, сводились к выплатам определенных сумм в госу-
дарственную казну; развития каких-либо новых отраслей морских промыслов или какого-
либо улучшения существующей ситуации от них никто не ожидал. Положение компании 
Меншикова изначально было совсем иным.

В 1703 – 1704 г. Петр I провел ряд мероприятий, направленных на придание морским 
промыслам государства нового облика. На смену деятельности массы независимых акторов, 
которая контролировалась также через довольно сложную и существенно децентрализо-
ванную систему государственных органов при отсутствии единых и обязательных для всех 
«правил игры», должно было прийти жесткое регулирование через централизованную систе-
му государственного контроля. Эти мероприятия необходимо рассматривать через приз му 
петровской модернизации и европеизации как попытку формирующегося регулярного госу-
дарства контролировать и эффективно развивать использование имеющихся ресурсов.

В 1703 г. было принято решение о концентрации всех рыбных ловель страны в руках 
государства с последующим перераспределением на основе оброчных выплат. Согласно ука-
зу от 6 января 1704 г. эта деятельность была сосредоточена в ведении ижорской Канцелярии 
дел рыбных ловель, которую возглавлял А.Д. Меншиков11.

Следующим шагом на пути взятия под контроль морских промыслов стало соз-
дание 31 января 1703 г. компании для торговли салом морских зверей. В ее состав вошли 
А.Д. Меншиков с паем в 3000 руб., Павел и Петр Шафировы, вложившие 1000 и 2000 руб. 
соответственно, Иван Григорьев Евреинов, вложивший 2000 руб., и Степан Копьев с самым 
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маленьким паем –– в 500 руб.12. Наконец, согласно именному указу, датированному 13 ав-
густа 1704 г., компания получала монопольный контроль над целым рядом промыслов, а 
именно «промыслы сала ворванного, моржевые, тресковые и иных морских зверей, также 
моржиною, кожами ворванными, которые производимы были вольными людьми». При этом 
в указе подчеркивалась, что монопольные права компании распространяются на торговлю 
продуктами звериных промыслов, а не на сами промыслы, и ловцам дозволялось «для того 
промыслу ездить на море по-прежнему вольно»13. Подчеркивалось также, что монопольные 
права предоставляются «для большего... размножения и вспоможения» промыслов и торгов-
ли с тем, «чтобы оный промысел к государственной прибыли умножить»14. Иными словами, 
перед компанейщиками ставилась задача совершенно непохожая на откупную систему, госу-
дарство полагало свою прибыль не в немедленном получении определенной суммы денег, а 
в развитии промысла, что должно было увеличить сумму пошлин.

Получив монопольные права, компанейщики приступили к решению ряда практи-
чес ких задач. Требовалось выстроить инфраструктуру, набрать персонал, наладить практи-
ческую работу по добыче, скупке и перепродаже ворвани, организовать взаимодействие с 
государственными органами. Эту деятельность следует рассмотреть подробнее.

Центром деятельности Компании стал Компанейский двор, построенный в Архан-
гельске. Сохранившаяся переписка дает основания полагать, что его постройка была завер-
шена достаточно быстро, во всяком случае, в 1709 г. речь идет уже о готовом комплексе15. 
Компания была организована как иерархическая структура. Возглавляли ее компанейщи-
ки, то есть обладатели паев. При этом крупнейшие пайщики — сам А.Д. Меншиков, а так-
же Петр и Павел Шафировы, вероятно, мало вмешивались в вопросы непосредственного 
управления. В их задачи входило обеспечение интересов компании на высшем уровне, с 
использованием своего высокого служебного и общественного положения. Ниже уровнем 
располагались «младшие партнеры», прежде всего Степан Копьев. Будучи тестем Петра 
Шафирова, он располагал существенно меньшим паем и уже был задействован в решении 
более конкретных проблем. Во всяком случае, в 1709 г. в качестве представителей Компа-
нии в Архангельск на Компанейский двор отправился его сын и, следовательно, шурин 
П.П. Шафирова, Самойла Степанович Копьев16. Другим представителем Компании, при-
ехавшим в том же году, был Я.С. Неклюдов, племянник Д.А. Соловьева, одного из трех 
братьев, входивших в число ближайших к А.Д. Меншикову специалистов по торговым 
операциям17. Сам Д.А. Соловьев, будучи обер-комиссаром в Архангельске, также актив-
но участ вовал в управлении делами компании18. По данным С.Ф. Огородникова, деятель-
ностью компании в Архангельске управляли также купцы Н. Крылов и С. Акулов19.

Следующий уровень представляли приказчики, непосредственно отвечавшие за си-
туацию на местах. Вероятно, именно таково было положение в компании приказчика Якова 
Бусинова, упомянутого как подчиненного Я. Неклюдова20 или Михайлы Окладникова.

Деятельность компании велась по двум направлениям. С одной стороны, компания 
скупала у промышленников ворванное сало, складировала его на Компанейском дворе, пере-
тапливала, а затем перепродавала готовую ворвань иностранцам. На Компанейский двор сало 
попадало двумя путями. Первый вариант состоял в том, что промышленники сами доставля-
ли свою добычу. Так, кормщик Степан Юшков, допрошенный в 1712 г. по делу о контрабанде 
ворвани, показал: «А в котором году прибудут суды с моря, и... что явят сала ворваного, и то 
записано в таможне. И по таможенной записке отдавано на Кумпанейской двор при цело-
вальниках таможенных с запискою»21. Выварка ворвани велась, очевидно, на Компанейском 
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дворе; в своем письме, написанном 14 апреля 1709 г., вскоре по прибытии в Архангельск 
вместе с С. Копьевым («шюрином»), Яков Неклюдов сообщал П.П. Шафирову о том, что 
при осмотре имущества и сверке его по книгам были обнаружены компанейские котлы 
для выварки сала, которые оказались испорчены Анисимом Тарабариным, использовав-
шим их для своих нужд22. Неклюдов предлагал взыскать с Тарабарина деньги за испор-
ченное имущество, но позднее в письме от 9 июня он успокаивает патрона относительно 
случившегося разлада в управлении Компанией и сообщает о том, что с Анисимом [Тара-
бариным] у них все «благодатию Божию согласно»23.

Кроме того, компания распоряжалась некоторым количеством транспортных судов, 
которые посылали за ворванью к местам промысла. Эта деятельность в книге хода судов 
на морские промыслы за 1712 г. хорошо фиксирована. Открывалась она, по-видимому, 
в конце июня – начале июля. Так, 5 июля компанейский приказчик Михайло Окладни-
ков отправил «извозной карбас... Березовским устьем...24 на море для взятья и привозу к 
городу с промышленных мест сала ворваного и кож»25. Затем в течение июля – августа 
Компания отправила еще несколько судов «под сало ворваное»: 17 июля компанейский 
«карбас на Мезень»26, 18-го «на море на Лицкую заставу Корельским устьем»27, 25 июля 
«карбас крытый по ворваное сало на Терскую сторону»28, 31 июля «карбас в Поморские 
для взятья ворваного сала»29 и, наконец, уже 19 «на крытой сойме по ворваное сало» без 
указания конкретного места30.

Вторым направлением деятельности Компании была организация промысловых 
экспедиций. На эти предприятия Компания монополии не имела, но и отказываться от 
них не собиралась. Документы позволяют наметить несколько вариантов такого рода по-
ходов. Компания могла отправлять в места промысла артели зверобоев, которые на про-
тяжении сезона регулярно снабжала припасами и забирала результаты промысла. Так, 21 
июня 1712 г. тот же приказчик Михайло Окладников отправил карбас на море «для взятья с 
промышленных мест сала ворванья и кож с порозжими бочками... по таможенному отпус-
ку кормщика их Ефима Окладникова31 и 12 человек работных людей...»32. Он же 12 июля 
1712 г. отправил в море 2 больших и малый крытые карбасы «на морские промышленные 
места по сало и по кожи кормщики и работные люди с порозжими бочками и с хлебными 
запасы промышленникам на пропитанье»33.

Вторым вариантом организации промысла было участие в отправке артелей к даль-
ним промысловым угодьям, таким как Шпицберген. Так, когда 22 мая 1712 г. артель под 
руководством кормщика Лариона Яковлева отправилась на Грумант на сойме посадского 
человека Ивана Звягина, то пропускной указ на выход в море мимо Новодвинской крепости 
они получили при содействии компанейского приказчика Петра Бусинова34. Такое содейст-
вие, вероятно, указывает на особые отношения между судовладельцем и Компанией.

Наконец, Компания отправляла на Шпицберген собственные корабли. Эта часть 
компанейской деятельности еще требует дальнейшего изучения, на данный момент 
судить о ней можно по двум письмам, посланным Яковом Неклюдовым из Архангель-
ска П.П. Шафирову в 1709 г. В первом из них, от 20 апреля 1709, приказчик сообщал 
вице-канцлеру: «...Корабль к шествию на промысел уготовляем как запасами (т. е. про-
довольствием. — М.Д., А.К.), так и иными принадлежащими нужды к тому, что требует 
(оборудование для промысла. — М.Д., А.К.). Архангелского жителя ис посацких, чело-
века доброго, также на карабле отправляю под видом карабелщика для опасения от 
француских караблей, также и для управления над русскими работными людьми, понеже 
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в прошлом году великое было меж ду немецкими как карабелщиком так и стюрмоном и 
протчими ими с нашими русскими работными людми свар и неустройство»35. Итак, Ком-
пания собирает некий корабль, — вероятно, речь идет о судне европейской конструкции, 
в противном случае Неклюдов скорее всего указал бы, что речь идет о сойме, карбасе 
или ином традиционном поморском плавсредстве. Команда корабля состоит на какую-то 
часть из иностранцев, в их числе капитан и штурман, вероятно, это зарубежные экспер-
ты, нанятые компанией. Из-за их конфликта и русскими матросами прошлогодний, т. е. 
1708 г., поход кончился неудачей.

В письме от 9 июня Неклюдов сообщил, что корабль благополучно отправлен «в 
Грунланд» (на Шпицберген) 5 числа того же месяца, немедленно после того, как был полу-
чен «пас с подписание руки Царского Величества», причем «камандиров как русского, так 
и немецкого и служителей карабелных наказал довольно, дабы имели согласие, а служите-
ли бы им были покорны»36. Отметим, что это самый ранний из найденных по сей день доку-
ментов, где упомянута отправка русского корабля на Шпицберген, и возможно, неудачная 
экспедиция 1708 г. направлялась туда же. Любопытно в документе упоминание о наличии 
на борту русского и немецкого капитанов, которым надлежало обеспечить взаимодействие 
двух частей команды во избежание повторения прошлогодних неприятностей. Можно 
предположить, что корабль был направлен на Шпицберген для промысла китов, поскольку 
это единственное объяснение нахождению на борту иностранцев — промышлять моржей 
русские прекрасно умели сами и ни в каком обучении не нуждались. Обращает на себя 
внимание и то, что для отправки экспедиции потребовался пас, подписанный лично царем. 
Напомним, что дело происходит весной 1709 г., в самый напряженный момент Северной 
войны. В это время у Петра I была масса более важных дел, чем собственноручно подпи-
сывать пас для промыслового корабля на выход в море, тем не менее документ был подпи-
сан и прислан в Архангельск. Вполне можно видеть в этом прямое свидетельство участия 
А.Д. Меншикова и П.П. Шафирова в делах патронируемой ими Компании.

Общие итоги деятельности Компании Меншикова единогласно оцениваются в ли-
тературе как крайне неудачные, констатируется значительное снижение добычи и про-
дажи ворвани по сравнению с временами свободного промысла37. Основной интерес 
компаньонов сводился к перепродаже ворвани. Уже в 1709 г. тот же Неклюдов сообщал 
П.П. Шафирову о сделке с Петром Бременсом на 4000 бочек сала по цене 5 рублей бочка 
(7-ми пудовая)38. В 1712 г. компания скупала у промышленников сало по 10 ал. за пуд и 
перепродавала по 31 ал. 4 ден. за пуд39. Ответом на такого рода деятельность, разумеется, 
стало возникновение черного рынка. Промышленники тайно договаривались напрямую с 
иностранными купцами и завозили ворвань к ним на корабли. Так, в 1712 г. было рассле-
довано как минимум два таких дела. Согласно документам, архангелогородец Семен Ме-
лентьев Чудаков тайно провез груз на борт зимовавшего в Маймаксе корабля англичанина 
Самойла Гарцына40. После того как перевозившие сало сообщники выдали его фискалу 
Якову Маркову, с Семена Чудакова был взыскан штраф в размере троекратной прибыли, 
которую он предположительно получил от сделки41. Та же участь постигла крестьянина 
Заостровской волости Евстрата Починкова, который, доставив с Груманта груз ворвани, не 
захотел его продавать Компании. Во время ярмарки на Голландском мосту (возле Немец-
кого гостиного двора в Архангельске. — М.Д., А.К.) он сговорился с гамбургским купцом 
и провез ворвань на борт его судна на карбасе, заложив для маскировки дровами42. В этой 
истории любопытно то, что интересы Компании защищает государство в лице фискала 
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и таможни. Можно согласиться с выводом Е.А. Андреевой о том, что царь воспринимал 
собственность Меншикова как государственную, поскольку довольно свободно ею поль-
зовался в собственных нуждах43. Вероятно, и падение вывоза ворвани в итоге деятель-
ности компании Меншикова, по крайней мере отчасти, можно объяснить стремительным 
ростом контрабанды. Как бы то ни было, Петр I был недоволен и в 1721 г. монопольные 
права компании были отменены.

Меншиковская компания не выполнила официально поставленных перед ней задач. 
К концу ее существования главные пайщики рассорились между собой, причем по мне-
нию Т.А. Базаровой, именно распределение компанейских прибылей привело к конфликту 
А.Д. Меншикова и П.П. Шафирова44. Тем не менее компания оставила значительный след 
в истории морских промыслов Русского Севера. С нее началась эпоха монополий, продол-
жавшаяся более полувека и во многом определившая развитие этого региона.
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И.Г. Д у р о в

ПЕНСИИ, ПОЖАЛОВАННЫЕ ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ
НЕИМУЩИМ ОТСТАВНЫМ ОФИЦЕРАМ,

ОБЕСПЕЧИВАЛИ ВЕТЕРАНАМ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ

Анализ опубликованных архивных источников и изданных нормативно-законо-
дательных актов Московского государства и Российской империи свидетельствуют, что 
идеология социальной помощи великим реформатором строилась исходя из принципа по-
лезности и ценности тех или иных субъектов перед монархом, а также морального долга 
государства перед субъектом за оказанные им военные или штатские услуги.

Таким основным субъектом в преобразованном регулярном государстве Петра Ве-
ликого становился, независимо от имеющегося воинского чина, занимаемой должности, 
происхождения, прежде всего военный человек добросовестно служащий своему родному 
Отечеству, верный военной присяге, преданный Престолу, преисполненный идеи защиты 
государственных интересов, территориальной целостности страны и ставящий эти доми-
нирующие интересы на первый план своей служебной деятельности1.

В соответствии с действующими нормативно-законодательными актами социаль-
ная помощь предназначалась только тем военным и морским чинам, уволененным от служ-
бы в отставку, чьи физические и нравственные силы в процессе службы были существенно 
ослаблены расстройством здоровья, ранениями, увечьями и старческой немощью. Кроме 
того, важным условием предоставления социальной помощи ветерану армии и флота, его 
вдове и детям являлось отсутствие у них собственного пропитания2.

Так, Устав Морской 1720 г. предписывал осуществлять пенсионное обеспечение 
«увечным в бою и состарившимся в службе» служителям, членам их семей, оставшихся без 
кормильца, однако выплачивать пособия только «тем, которые доходов своих не имеют». 
Для этого увечных, но еще частично способных к военной службе морских чинов коман-
дованию следовало прикреплять к адмиралтейским магазинам (складам), определять на 
береговые должности во флотских и армейских гарнизонах или принимать на штатскую 
службу. Увечных, которые по состоянию здоровья не способны ни к какой службе, пред-
писывалось пожизненно помещать в ветеранские палаты адмиралтейских госпиталей или 
выплачивать им единовременно годовой должностной оклад денежного жалованья и выда-
вать паспорта для убытия к месту постоянного проживания. Положения Устава Морского 
1720 г. были определены для морских и адмиралтейских чинов. Однако главные их черты 
оказались приемлемы и для прочих видов и родов вооруженных сил Российской империи.
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Эти правила действовали с незначительными изменениями и дополнениями до из-
дания Устава о пенсиях 1827 г.3.

Вместе с тем вышеперечисленный законодательный акт назначал пенсию, исключи-
тельно по усмотрению самодержца, так как по многолетней русской традиции «увольнение 
с пенсионом [в отставку] неоспоримо принадлежит к монаршей милости»4.

Величина будущей пенсии напрямую зависела от размера годового оклада отстав-
ного офицера. Денежное жалованье офицерского состава по чину определялось табелем; 
оно с 1711 г. полагалось всем генералам, штаб- и обер-офицерам, находившимся в полевой 
(действующей) армии или проходившим службу в гарнизонных войсках.

Должностные оклады денежного жалованья (в год) в русской регулярной армии: 
генерал-фельдмаршал — 7000 руб., генерал (русский / иноземец) — 2600 / 3120, генерал-
лейтенант — 1800 / 2100, генерал-майор — 1080 / 1800, полковник — 300 / 600, подполков-
ник — 150 / 360, майор — 140 / 300, капитан — 100 / 216, поручик — 80 / 120, подпоручик, 
прапорщик — 50 / 84, унтер-офицер — 14 руб. 40 коп., рядовой — 9 руб. 80 коп.5.

Адмиралам денежное жалованье с 1720 г. производилась почти в течение всего XVIII 
столетия в следующих размерах: генерал-адмиралу 7000, адмиралу 3600, вице-адмиралу 
2160, контр-адмиралу 1800; другим морским чинам Адмиралтейства с 1720 по 1758 г.: капи-
тан-командору 600, капитану 1-го ранга 480, капитану 2-го ранга 360, капитану 3-го ранга 
300; прочим чинам денежное жалованье с 1720 г. вплоть до принятия штатов при Екатери-
не II в 1764 г.: капитан-лейтенанту 240, лейтенанту 180, унтер-лейтенанту 120, мичману 60, 
унтер-офицеру 24, матросу 1-й статьи 18, матросу 2-й статьи 12 руб. в год6.

Анализ выявленных нами архивных источников и изучение руководящих докумен-
тов по организации социальной защиты отставных военных чинов показали, что мини-
мальный размер пенсий был определен монархом вполовину окладного жалованья по воин-
скому чину, а максимальный — полное окладное годовое жалованье7.

Пенсия отставным офицерам, проживавшим в районе Петербурга, выплачивалась в 
Цалмейстерской конторе в те же временные сроки, что и денежное жалованье военным и 
морским чинам, находившимся на действительной службе по третям года (январь–апрель, 
май–август, сентябрь–декабрь), конкретно в течение первой декады следующей трети.

Методика расчетов размеров заслуженного жалованья, предназначенного для вы-
платы пенсии, на день отставки офицера от военной службы была установлена указами 
императора Петра Великого. При увольнении предусматривался вычет по копейке с каж-
дого рубля пенсии на содержание военных госпиталей и лазаретов. Его преемники на рос-
сийском троне оставили ее практически без изменений в течение XVIII столетия8. Таким 
образом, фактически, к примеру, капитан-лейтенант получал пенсию, не в размере 240, а 
237 руб. 60 коп. в год.

Отставные офицеры, решившие уехать в провинцию, писали рапорта, где указыва-
ли населенный пункт, избранный ими для постоянного проживания9 после увольнения от 
службы («где будут иметь жительство»)10, и называли государственное учреждение, откуда 
они желали бы получать пожалованную им монархом пенсию11.

Возникает законный вопрос: а обеспечивала ли пожалованная Петром Великим 
воен ная пенсия в размере полного окладного должностного жалованья хотя бы прожиточ-
ный минимум морского обер-офицера-иноземца после увольнения в отставку?

В частности, одного из первых военных пенсионеров в Петровском флоте, грека по 
национальности, галерного мастера морского капитан-лейтенанта Ю.А. Русинова12. На-
нятый на русскую службу в Константинополе в 1703 г., он добросовестным трудом внес 
сущест венный вклад в строительство парусно-гребного флота на Балтийском море13.
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С 1721 г. он находился в Воронеже и Таврове, где занимался разборкой по своим лека-
лам заготовленных лесных материалов, предназначенных для строительства галер. Имен-
но в Воронеже Ю.А. Русинова уволили от службы по состоянию здоровья14 и преклонному 
возрасту. 30 марта 1723 г. император Петр I указал «для его старости (пенсия была пожало-
вана, когда Ю.А. Русинову было около 63 лет. — И.Д.) и многия службы (в России в течение 
20 лет. — И.Д.) давать прежний оклад по смерть его»15.

Ю.А. Русинов, в отличие от бывших коллег — мастеров из природных россиян, не 
имел дополнительных источников дохода. Правда, в январе 1715 г. он был назначен «к обу-
чению [русских учеников], приходящих к галерному и полугалерному делу», за что ему 
было обещано вознаграждение по 50 руб. за каждого подготовленного специалиста16.

Прожиточный минимум исследуем по следующим позициям: возможность приобре-
тения на военную пенсию продовольствия, покупки готового или строительства собст-
венного дома17, дров для отопления и приготовления пищи, выпечки хлеба, нагрева воды 
для хозяйственных нужд и помывки в бане, покупки одежды и обуви, свечей для освеще-
ния, канцелярских принадлежностей. Исследование проводится при условии, что капи-
тан-лейтенант Ю.А. Русинов, уволенный от службы в отставку в Воронеже, возвратился 
и начал проживать в столице Российской империи, Санкт-Петербурге.

1. Приобретение продовольствия в торговой сети

Известно, что основные пункты базирования Балтийского флота Петр I создал в 
Санкт-Петербурге, на острове Котлин, в Ревеле18, в Выборге, где цены на продовольствие 
и другие товары повседневного спроса были значительно выше, чем средние по стране19.

Современники-иноземцы, к примеру датчанин Юст Юль20, англичанин Джон Пер-
ри21, немцы Ф.Х. Вебер22, Ф.В. Берхгольц23 и другие24, в разные годы посещавшие или про-
должительное время проживавшие в новой столице России, отмечали высокую дороговиз-
ну жизни, от которой традиционно страдали не только нижние сословия, но и представи-
тели правящего политического класса. Шведский пленник Л.Ю. Эренмальм в своих за-
метках обратил внимание на высокие цены, сложившиеся на все без исключения продукты 
питания в любимом городе русского царя: «Дворяне... вынуждены вести дорогую жизнь в 
Петербурге, где все съестные припасы продаются очень дорого...»25.

В 1716 г. в России произошел повсеместный неурожай зерновых культур26. В 1717 – 
1718 г. во многих губерниях продолжались локальные неурожаи, что привело к значитель-
ному уменьшению сбора зерновых культур и росту цен на хлеб27. Последствия неуро-
жаев и начавшийся рост цен негативно сказались на денежном довольствии, вещевом 
и провиант ском обеспечении военных и морских чинов28. В частности, только недопо-
ставки морской провизии из губерний для нужд Адмиралтейств-коллегии достигли к 
2 июля 1718 г. от 1/2 до 3/5 потребного количества29. Вследствие этого провиантмейстеры 
Балтийского флота вынуждены были закупать продукты питания у подрядчиков по более 
высоким ценам, чем в прошлые годы.

Наибольший рост цен наблюдался на свежее мясо и мясопродукты. Если в 1717 г. в 
Санкт-Петербурге пуд говядины стоил 20 алтын30, то в 1718 г. уже 1 руб. 20 алтын, а пуд 
говяжьей вырезки продавался на столичных рынках по цене 3 руб. 6 алтын 4 деньги31.

В 1718 г. голландский резидент в России барон Я. де Би в своем послании парламен-
ту сообщал, что столица прочно удерживает первое место по дороговизне среди других 
русских городов: «Говядина в Петербурге 5, 6 и 8 копеек фунт и дурного качества»32. Для 
сравнения: в Воронеже фунт хорошего мяса стоил от 11/2 до 2 коп.33.
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Также практически вдвое возросли цены на зерновые культуры, крупы и другие хле-
бопродукты34. К примеру, 22 января 1719 г. посланник короля Георга I при русском дворе 
Джемс Джефферис писал из Санкт-Петербурга переводчику при английском Министерст-
ве иностранных дел Джорджу Тильсону, что «здесь все вдвое дороже и вдвое [по качеству] 
хуже, чем в Лондоне...»35.

22 февраля 1721 г. французский посланник при русском дворе Ж.Ж. де Кампредон 
сообщал министру Франции архиепископу Камбрэ А. де Лави, «что мне никогда не случа-
лось испытывать пребывания более неприятнаго, как здесь [в Санкт-Петербурге], ни образа 
жизни [и быта] более вреднаго для моего слабого здоровья»36.

Высокий уровень цен на промышленные и продовольственные товары, ремесленные 
услуги, оказываемые в северной столице, нашли отражение и в указе Петра I 1721 г.: «Что 
здешнее место (район Санкт-Петербурга. — И.Д.) дороговизною провиантом, и харчем, и 
квартирою отягчено, а другие места такой тягости не имеют»37.

К примеру, мелкопоместный дворянин, владелец 100 крепостных душ мужского 
пола, поручик галерного флота И.И. Неплюев, назначенный царем в 1721 г. резидентом Рос-
сийской империи в Константинополе38, при разговоре с президентом Адмиралтейств-кол-
легии генерал-адмиралом Ф.М. Апраксиным доложил, что намерен жену, проживавшую с 
ним в столице, отправить в деревню, «ибо здесь содержать не можно»39.

В последние годы Северной войны правительство для преодоления негативных 
явлений в провиантском обеспечении и выплате денежного жалованья предприняло ряд 
конкретных законодательных мер. В сентябре 1719 г. специальный указ царя установил по-
рядок выдачи жалованья в русском государстве.

В первую очередь получать деньги должны были военнослужащие.
Своим именным указом от 9 мая 1719 г. Правительствующему Сенату государь опре-

делил: «Жалованье во всем государстве прежде служивым людям сухопутным и морским 
по пропорции давать надлежит, а именно: первым — рядовым и унтер-офицерам, потом — 
обер- и штаб-офицерам, потом — генералитету, а когда сим заплатят, тогда гражданским 
управителям и прочим»40.

Кроме того, иноземцам, военным и морским чинам, служившим в районе столицы, 
выплачивалось дополнительное жалованье в размере «прибавочного [13] месяца», «понеже 
в Петербурге провиант и прочая живность против других мест ценою дороже»41.

Из-за хронического безденежья в государственной казне выплата жалованья воен-
ным и морским чинам постоянно задерживалась.

К примеру, капитан флагманского линейного корабля «Ингерманланд» М. Гослер в 
письме к шаутбенахту А.Д. Меншикову, посланному 11 мая 1721 г. от Котлина, докладывал, 
что «без [выдачи] денежнаго жалованья в великом недостатке [находятся] морские служи-
тели, не токмо иноземцы, но и русские [вскоре] обретаться будут»42.

Эскадренный командир шаутбенахт П.И. Сиверс также 11 мая 1721 г. направил пись-
мо А.Д. Меншикову, в котором сообщал: «имеем большую нужду» в деньгах43.

Комплекс правительственных мероприятий, направленных на улучшение 
материаль ного благосостояния офицерского состава армии и флота, позволили несколько 
смягчить последствия роста цен и стоимости услуг, начавшихся в Российской империи в 
неурожайные годы (1722 – 1724)44, и прежде всего в районе Петербурга (см. Табл. 1, 2).

Так, с 27 апреля 1722 г. санитарный контроль за продажей съестных припасов в сто-
лице Петр I возложил на генерал-полицмейстера А.М. Девиера45.
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Таблица 1. Цены на основные продукты питания,
сложившиеся на рынках Санкт-Петербурга летом 1723 года46

Наименование продуктов Единица измерения Цена продукта
Мука ржаная четверть47 3 рубля 21 копейки48

Мука пшеничная четверть 4 рубля 33 копейки
Толокно четверть 3 рубля 50 копеек
Крупа овсяная четверть 3 рубля 18 копеек
Крупа гречневая четверть 3 рубля 54 копейки
Овес четверть 56 копеек
Солод четверть 3 рубля 50 копеек
Масло конопляное ведро 1 рубль 50 копеек
Масло ореховое ведро 2 рубля
Масло коровье пуд 1 рубль 60 копеек
Свинина соленая пуд 80 копеек
Уксус ведро 15 копеек
Водка ведро 2 рубля 10 копеек

Продолжающиеся неурожаи зерновых культур в стране вызвали рост цен не только на 
съестные припасы, но и на сугубо национальный и любимый напиток русских людей — вод-
ку («хлебное вино»). В 1725 г. водка продавалась населению по 2 руб. 47 коп. за одно ведро49.

Таблица 2. Стоимость одной четверти зерна и хлебопродуктов 
Санкт-Петербурге и Москве в апреле – июле 1724 года50

Наименование Рожь
(четверть)

Мука ржаная
(четверть)

Крупа овсяная
(четверть)

Овес
(четверть)города месяца

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг апрель 3 р. – 3 р. 30 к. 3 р. 60 к. – 3 р. 80 к. 3 р. 30 к. – 3 р. 60 к. 1 р. 60 – 2 р.
май 2 р. 60 к. – 3 р. 30 к. 3 р. 60 к. – 4 р. 3 р. 20 к. – 3 р. 60 к. 1 р. 60 – 2 р.
июнь 2 р. 50 к. – 2 р. 90 к. 3 р. 40 к. – 3 р. 80 к. 3 р. 50 к. – 3 р. 80 к. 1 р. 75 – 2 р.
июль 2 р. 60 к. – 3 р. 3 р. 40 к. – 3 р. 70 к.  — 1 р. 60 – 2 р.

М
ос

кв
а апрель 1 р. 50 к. – 1 р. 75 к. 1 р. 50 к. – 1 р. 70 к. 1 р. 90 к. 70 к.

май 1 р. 30 к. – 1 р. 60 к. 1 р. 40 к. – 1 р. 75 к. 2 р. 10 к. – 2 р. 20 к. 60–95 к.
июнь 1 р. 25 к. – 1 р. 40 к. 1 р. 20 к. – 1 р. 40 к. 1 р. 77 к. 70–80 к.
июль 1 р. 40 к. – 1 р. 60 к. 1 р. 27 к. – 1 р. 35 к. 2 р. 50 к. 75–80 к.

В 1725 – 1726 г. в северной столице стоили: гусь 20–40 коп., индейка 20–30 коп., утка 
20 коп., курица 10 коп., мясо свиное свежее 70 коп. за пуд51.

Мерная копна сена52 стоила 4 руб. 16 алтын, мерный воз соломы — 2 руб. 2 алтын. 
Стоялая лошадь ценилась в 15 руб., а подъемная — 7 руб. 16 алтын 4 деньги53.

14 ноября 1723 г. Петр I предписал выплачивать жалованье «сперва беспоместным 
офицерам»54. К 1723 г. 53,5 % командного состава армии составляли беспоместные и бес-
крестьянные офицеры55, а на Балтийском флоте их доля достигала около 32 %56.

И все-таки, учитывая уровень цен петровского периода на продовольственные и про-
мышленные товары (о чем ниже) и сравнивая их с должностными окладами и размерами 
порционных денег, установленными для командного состава Балтийского флота, следу ет 
признать, что даже обер-офицеры в первой четверти XVIII века занимали в Российской 
империи по материальному обеспечению весьма завидное положение.
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В целом офицеры по уровню жизни превосходили большинство служащих граж-
данских ведомств. Анализ цен на промышленные и продовольственные товары и их срав-
нение с размерами должностных окладов57 и порционных денег58 (хлебной дачи)59, показал, 
что даже младшие офицеры армии и флота в первой четверти XVIII столетия являлись 
наиболее высокооплачиваемой социальной группой Российской империи.

Так, 30 апреля 1723 г. прусский посол Аксель фон Мардефельд писал из Санкт-
Петербурга в Берлин королю, что русская регулярная армия полностью обмундирована 
и вообще ее личный состав находится в хорошем состоянии. Однако «неудовольствие же 
всех прочих сословий [в Российской империи] достигло своего крайняго предела»60.

К примеру, канцелярист Кабинета Петра I И.А. Черкасов, имевший должностной 
оклад 100 руб. в год, подал челобитную самодержцу, в которой сообщал, что, кроме жало-
ванья, он больше никаких других доходов не имеет, что вынуждает его и семейство вести 
в столице скудную жизнь, особенно трудно приходится им в холодное время: «Зима, госу-
дарь, приходит, а одеть себя и семьи своей нечем; домишка развалился, а поправить его и 
обогреться нечем», — и послание заключил просьбой о прибавке жалованья.

Монарх, ценивший служебную деятельность прилежного и инициативного И.А. Чер-
касова, после прочтения его письма наложил резолюцию: «В награждение триста и жалова-
нья по 300 рублей в год [выплачивать из денежных сумм] из Кабинета»61.

Какие же виды провиантского обеспечения получал в процессе служебной деятель-
ности галерный мастер Ю.А. Русинов, имевший, как уже выше отмечалось, воинский чин 
капитан-лейтенанта?

По определению Адмиралтейств-коллегии, с начала кампании флота и вплоть до ее 
завершения корабельные и галерные офицеры, в соответствии с Уставом Морским 1720 г., 
вместо полагаемой им в 1716 – 1719 г. морской провизии, выдаваемой в виде котлового до-
вольствия, начали получать деньги62. За единицу расчета принималась стоимость месяч-
ной (28 дней) матросской порции: 45 фунтов сухарей, по 5 фунтов свинины и говядины, 
4 фунта рыбы, 6 фунтов масла коровьего, 16 чарок вина хлебного, 7 ведер пива, 10 фунтов 
крупы овсяной, 5 фунтов крупы гречневой, полкружки уксусу, 11/2 фунта соли63.

Порционные деньги выплачивались офицерам не по розничной (торговой), а по «под-
рядной средней цене»64, установленной в Провиантской конторе Адмиралтейств-коллегии 
на каждый продукт, входивший в состав месячной матросской порции65.

К примеру, в 1724 – 1725 г. англичане, проходившие службу в Балтийском флоте в 
воинском звании капитан-лейтенант, — Джеймс (Джемс) Кеннеди, Томас Стокс (Штокс), 
Джон Никлас66 — получали денежную компенсацию взамен полагающихся им двух ме-
сячных матросских порций67 в размере 4 руб. 70 коп.68, а капитан 3-го ранга Вилим Люис 
(Лювес)69 вместо четырех порций — 9 руб. 40 коп., что позволяло всем им иметь сытный 
обеденный стол.

Стоимость блюд, заказанных в «австериях» и трактирах невской столицы с постав-
кой на дом лакеями, составляла 1 руб. за каждую порцию, за два кушанья 2 руб., за обед, 
состоящий из трех блюд, 3 руб. на одного человека в месяц70.

7 сентября 1719 г. капитан-лейтенант Ю.А. Русинов был послан командованием в Або 
(ныне Турку; Финляндия) для постройки двенадцатиконных галер. В октябре 1720 г. он на-
ходился в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) «для освидетельствования старых галер»71.

Согласно распоряжению главнокомандующего сухопутными и морскими силами на 
финляндском театре военных действий генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, военнослужа-
щим галерного и корабельного флотов, которые после завершения кампании и разоруже-
ния судов оставались на зимних квартирах, полагался сухопутный провиант и рационы. 
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Рационы также получали должностные лица батальона морской пехоты, приписанного 
к галерному флоту, и все должностные лица, занимавшиеся вопросами обслуживания и 
обес печения. Капитан-лейтенанту полагались 5 рационов, вместо которых обычно выпла-
чивалась денежная компенсация из собранных контрибуционных сумм72.

С 1721 г., как уже выше отмечалось, Ю.А. Русинов находился в командировке в Воро-
неже. О том, какой вид провиантского обеспечения ему там полагался, у нас нет сведений. 
Однако полковник, командир гарнизонного полка, получал в год по 50 четвертей ржаной 
муки и овса, подполковник по 25, майор по 23, секунд-майор и капитан по 16, полковой 
адъютант по 12, аудитор, комиссар, квартирмейстер, начальник полкового обоза, поручик 
по 10, прапорщик, подпрапорщик, обер-профос по 8 четвертей73.

При увольнении от военной службы в отставку капитан-лейтенант Ю.А Русинов 
был исключен со всех видов довольствия, в том числе и провиантского, и теперь он приоб-
ретал продукты в торговой сети за счет личных средств — пожалованной пенсии.

Нам также неизвестны гастрономические пристрастия заслуженного ветерана, ка-
кой кухне, своей ли национальной, греческой, или русской, приобщившись к ней за 20 лет 
пребывания, отдавал предпочтения, но в любом случае он не мог обойтись без хлеба.

Монарх всем нижним чинам армии и флота, в том числе служившим в береговых 
учреждениях Адмиралтейства, корабельным матросам, переведенным после завершения 
кампании с морского пайка на сухопутный провиант, повелел отпускать по 3 четверти ржа-
ной муки, 11/2 четверика крупы и 24 фунта соли на одного человека в год.

Введению вышеназванного продовольственного пайка для нижних чинов армии и 
береговых частей Адмиралтейства предшествовал довольно любопытный и одновременно 
поучительный эпизод. Петр I, назначив нижним чинам в 1720 г. норму суточного доволь-
ствия, решил лично убедиться в том, «может ли солдат быть сыт этим пайком».

В течение месяца он выполнял функциональные обязанности солдата, пользуясь 
установленной пищевой нормой, не получая к ней дополнительных продуктов74. После это-
го эмпирического испытания он с полным правом мог сказать военным и морским чинам: 
«Слава Богу, теперь я уверился, что определенный паек солдату к его безнуждному продо-
вольствию доволен. Ибо когда я по возрасту и силам моим большего количества пищи не 
требовал к своему насыщению, нежели кто из солдат»75.

Таким образом, и капитан-лейтенанта Ю.А. Русинова также вполне бы устроило в 
течение года и то минимальное потребное количество хлебопродуктов, содержавшихся 
в вышеприведенном сухопутном пайке. Однако для полноценного, разнообразного и ка-
лорийного питания различного контингента, наряду с потреблением хлеба, как известно, 
широко используются и другие группы пищевых продуктов — мясные, рыбные, жировые, 
а также спиртные напитки. Наиболее полно этим положениям рационального питания при 
правлении Петра I соответствовала матросская порция76.

Напомним, что галерному мастеру капитан-лейтенанту Ю.А. Русинову полагались 
во время военной кампании флота по норме довольствия две месячные матросские порции.

Если гипотетически допустить, что и после увольнения в отставку он продолжал бы 
в торговой сети покупать продовольствие, неукоснительно придерживаясь перечня про-
дуктов, входящих в состав матросской порции (5 четвертей 1 четверик ржаной муки, 3 пуда 
гречневой крупы, 6 пудов овсяной крупы, 3 пуда свинины и 3 пуда говядины, 2 пуда 18 
фунтов трески, 3 ведра 84 чарки хлебного вина, 168 ведер пива, 1 ведро 2 кружки уксуса и 
36 фунтов соли), то годовая общая сумма затрат в ценах 1723 – 1724 г. равнялась бы 65 руб. 
73 коп., из них на покупку вина и пива было бы потрачено 29 руб. 90 коп., а при замене су-
харей на пшеничную муку — 71 руб. 15 коп.77.
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Период хороших урожаев, начавшийся в 1726 – 1727 г., позволил снизить цены на ос-
новные продукты питания. В 1728 г. в районе Петербурга сложились следующие цены: за 
четверть ржаной муки — 1 руб. 71 коп. – 1 руб. 75 коп., крупы — 2 руб.; за пуд мяса говя-
жьего соленого — 59 коп.; свиного свежего — 68 коп.; масла коровьего — 1 руб. 63 коп.78.

Снижение цен на продовольствие привело к тому, что военный пенсионер Ю.А. Ру-
синов стал меньше тратить денежных средств на покупку съестных припасов.

2. Приобретение жилья

Известно, что важнейшую роль в быте офицера армии и флота, как служившего, так 
и уволенного в отставку от военной службы, является обеспеченность его и семьи жильем 
или его отсутствие, что вынуждает их проживать за плату на нанятой квартире79.

Кроме Санкт-Петербурга, в настоящей статье будет кратко рассмотрена потенциаль-
ная возможность приобретения (строительства собственного) дома за личные денежные 
средства ветерана в Астрахани, Архангельске, Кронштадте, Ревеле. В этих приморских 
российских городах в первой четверти XVIII столетия были учреждены Петром Великим 
основные пункты базирования (военные порты) отечественного флота.

Мы также располагаем архивными данными о жилье, в котором проживали отстав-
ные военные чины, в основном солдаты гарнизонных полков Азова и Троицкого (Таган-
рога), до января – февраля 1712 г., когда эти морские крепости после неудачного Прутского 
похода русской армии в 1711 г. в разрушенном виде были переданы туркам.

В соответствии с подворной переписью 1710 г., только в Азове насчитывалось около 
сотни отставных нижних чинов и унтер-офицеров, приписанных к своим бывшим жилым 
солдатским полкам, крепостной артиллерии и различным военным командам80.

Если бы эти приморские города не были бы переданы туркам, без всякого сомне-
ния, появились бы в них и отставные офицеры, оставшиеся после увольнения от военной 
и штатской службы доживать свой век в Приазовье. Еще в 1697 г. челобитной попросился 
на «вечное житье» с выделением ему «подворного места» в Азовской крепости прапорщик 
Самуил Тикшин из жилого солдатского полка полковника И. Мевса.

Практически сразу после занятия крепости русскими войсками и флотом 18 июля 
1696 г. из сплавленного по Дону лесу в Азове начали строить «полковничьи», «подполков-
ничьи» и других «начальных людей» дворы, а также для нижних чинов избы81. Эти дворы 
были разные по жилым и хозяйственным постройкам и их размерам. Для офицеров вы-
страивались светлицы со множеством различных хозяйственных построек, включавших 
конюшни, поварни, бани, пекарни, ледники, амбары, сараи. Однако для стрельцов, солдат 
и матросов в основном строились мазанки с сенями, избы бревенчатые, пластинные, до-
щатые с сенями, а в большинстве случаев и без них82.

2.1. Строительство жилья морским чинам в Санкт-Петербурге
за счет казны

Закладка города святого апостола Петра в 1703 г. на крайнем западе российских вла-
дений, на первом же отвоеванном у шведов клочке побережья Балтийского моря, показала 
намерения монарха-преобразователя83 возвести не только город-крепость, но учредить су-
достроительные верфи, адмиралтейство, создать инфраструктуру военного порта для ба-
зирования и тылового обеспечения сил зарождающегося флота.
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Строительство Санкт-Петербурга потребовало привлечения из уездов страны 
огромного количества работных и мастеровых людей. Первое время на всех работах ши-
роко использовались солдаты и матросы84, которые из-за сложных географических и фи-
зико-климатических особенностей болотистого района Петербурга, вызывавших возник-
новение инфекционных и простудных болезней и их последующее развитие в различных 
формах, остро нуждались в лечении, также среди них имелось много умерших.

Существенное увеличение уровня санитарных и безвозвратных потерь в 1704 – 
1706 г. среди моряков и морских пехотинцев Балтийского флота, особенно служивших на 
больших морских галерах85, давала плохая обеспеченность жильем и его низкое качество.

Известный историк Петровского флота П.А. Кротов, исследовавший данную про-
блему, отметил, что «создание военно-морского флота на малообжитых россиянами бе-
регах Балтийского моря с неизбежностью придавало этому вопросу особую остроту. Без 
надежного обеспечения жильем создать устойчивый контингент офицерских, унтер-офи-
церских и рядовых чинов флота и Адмиралтейского ведомства было невозможно»86.

В каких же домах новой столицы России могли проживать офицеры, как находившие-
ся на действительной (пожизненной) службе, так и отставленные от военной службы по со-
стоянию здоровья, тяжелых ран, увечий и преклонного возраста?

Современный исследователь О.Е. Кошелева на основании делопроизводственных 
документов, выявленных в РГАДА, установила различные способы получения жителями 
Санкт-Петербургского острова и уже застроенных дворов, и пустующих мест под строи-
тельство новых домов и хозяйственных построек:

— по царским именным указам с получением данной грамоты на землю или без 
получения (более всего в этой группе жителей имелось военных и морских чинов);

— на основании «данных грамот» из Губернской канцелярии (чиновничество, госу-
даревы мастеровые);

— земли отводились под дворы разными «начальственными персонами» города, 
губернии, различных ведомств, главным архитектором Д. Трезини и другими лицами, осу-
ществляющими единичные отводы земли;

— без каких-либо указов, «собою», то есть самостоятельно, занимали пустующее 
место и строились на нем;

— на основе покупки земельного участка или застроенного двора;
— в результате «других сделок» (дарение, наследование, закладная грамота)87.
Анализ опубликованных нормативно-законодательных актов88, работ предыдущих 

исследователей89, изучавших историю Петербурга эпохи Петра I, имеющиеся в наличие 
архивные делопроизводственные материалы («Описная книга всех дворов Адмиралтей-
ской стороны Петербурга в августе 1711 г.», составленная с целью проверки соответствия 
кровель и печей мерам противопожарной безопасности90, и «1717 года переписные книги 
дворам, на Адмиралтейской стороне при Санкт Петербурге построенным»91) полностью 
подтверждают выводы О.Е. Кошелевой. Так, по указу в 1705 г. на Адмиралтейском острове 
приступили к постройке первых 120 домов, предназначенных для проживания морских чи-
нов Балтийского флота92. 26 августа 1705 г. комендант Олонецкой верфи И.Я. Яковлев писал 
генерал-губернатору Петербурга А.Д. Меншикову: «Г[осподину] вице-адмиралу [К. Крюй-
су] дом по его чертежу [плотники] достроивают, также мастерам и прочим мастеровым 
людям избы... строются, и у вице-адмирала [для морских офицеров] заложено 23 избы»93.

Вместе с тем общая потребность в домах для командного и рядового состава флота, 
мастеровых людей была значительная, а строители, трудившиеся не покладая рук не толь-
ко в светлое время суток, но и ночью, не успевали сдать жилье к началу зимы.
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19 сентября 1705 г. К. Крюйс составил списки морских чинов, находившихся в браке 
и холостых, а также указал количество офицеров, унтер-офицеров и им равных специали-
стов, проживавших без жен в будущей столице Российской империи (Табл. 3).

Именные списки морских чинов требовались властям как для распределения казен-
ного жилья, так и для отпуска дровяного топлива, нормы которого дифференцировались 
по воинским чинам (корабельным и прочим специальностям) и семейному положению но-
воселов будущей столицы Российской империи (об этом см. ниже)94.

Таблица 3. «Роспись женатым и неженатым офицерам и матросам, 
которым надо быть при С.Петербурге»95

Наименование воинского чина
(специальности)

Семейное положение морских чинов,
находившихся в Санкт-Петербурге

Без жен С женами Холостые

Вице-адмирал   196 – –
Шаутбенахт   297 – –
Флота капитан98   1599   10100 –
Первый поручик 12  5 –
Второй поручик 12 17 –
Галерный поручик –  3  4
Первый штурман –  8  10
Второй штурман –  8  9
Боцман – 14  20
Боцманмат – 32  20
Лекарь –  8  6
Немецкий матрос –  30  90

Итого101 42 135 159

30 сентября 1705 г. И.Я. Яковлев в письме-докладе сообщал А.Д. Меншикову, что 
«офицерам морским домов такого много числа сделать [до начала зимы] не успеть, поволь 
отписать к Роману Вилимовичу (Брюсу, обер-коменданту Санкт-Петербурга102. — И.Д.), 
чтоб на той стороне [на Городском острове], где дома порожние [имеются, передать их сле-
дует до наступления холодов], чтоб уместиться тем [бесквартирным] офицерам».

Далее он предлагал генерал-губернатору: «Если, государь, нынешнею зиму уме-
стить их, офицеров, на той стороне, а в предбудущее лето с Олонецкой верфи перевезено 
будет готовых со 100 изб со всяким уборством»103. Однако морские офицеры-иноземцы не 
стали ждать «лета» и, вероятно по приказу вице-адмирала К. Крюйса, заняли «все избы, 
которые плотникам и иным работным людям [были] построены»104.

К 7 ноября 1705 г. удалось поставить свыше 100 изб105, а к 15 ноября и другие 20 до-
мов. Ускоренные строительные работы по возведению жилья для офицеров армии и флота 
также велись и на Городском острове, ныне Петроградской стороне Петербурга106.

Строительство, как отмечалось выше, осуществлялось в крайне тяжелых природно-
географических и климатических условиях107 и в большой спешке и отличалось низким 
качеством жилья, что впоследствии существенно сказалось на здоровье новоселов.
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Так, 30 ноября 1705 г. правдивый моряк, каким всегда был бескомпромиссный 
К. Крюйс108, с горечью писал адмиралу Ф.А. Головину: «Квартиры поныне зело еще худы... 
из которого случая многая болезнь и смерть немецким морским людям случается... офи-
церы и матросы задыхаются от духу новых домов [возведенных из сырой древесины], для 
того что [они] поздно в осень построены и в иных [домах] еще и печей нет»109.

Также не успели вовремя построить двор и для вице-адмирала К. Крюйса, который 
по этому поводу писал 24 декабря 1705 г. И.Я. Яковлеву: «И что, твоя честность, позволил 
послать для достроения дому моего указ, також есть зело угодно, токмо еще недостатков в 
том к достройке... много есть»110.

Согласно мнению историка Т.П. Мазур, изучавшей архивные документы о жизни и 
служебной деятельности К. Крюйса в Санкт-Петербурге, вице-адмирал устанавливал свое-
го рода стандарт строительства «социального» жилья для того времени. Вице-адмирал, как 
выше отмечалось, лично разработал проект собственного жилища, строившегося с 1705 г. 
Это был деревянный дом, примечательный в том смысле, что объединил в себе особен-
ности русского, голландского и норвежского жилых стилей. Он был поставлен в линию 
неподалеку от Адмиралтейства и возле дворца Петра I111. Вице-адмирал К. Крюйс, кроме 
выше указанного дома, имел еще дворы в северной столице, на о. Котлин, в Москве. Нахо-
дясь в 1714 – 1715 г. в ссылке в Казани и имея в подчинении морскую команду около 50 чел., 
он с ними построил себе большой дом112.

Единицей застройки в будущей столице Российской империи, единицей формирую-
щейся городской социоструктуры, как и во всех русских городах, являлся двор. Городской 
двор представлял собой огороженную забором-городьбой с воротами замкнутую террито-
рию, на которой находились различные хозяйственные постройки и избы, они же хоромы, 
или светлицы, — так назывались строения с жилыми покоями. Помимо изб, в которых 
находились жилые покои, двор включал определенный набор необходимых хозяйственных 
построек, которыми в Санкт-Петербурге жильцы, зависимые из наличия работников и раз-
меров личных доходов, обзаводились постепенно113.

П.А. Кротов установил, что через несколько лет интенсивного строительства «жи-
лищный вопрос» для моряков невской столицы нашел определенное разрешение. Изучение 
им архивной описной книги всех дворов Адмиралтейской стороны Петербурга в августе 
1711 г., составленной с целью проверки соответствия кровель и печей мерам противопожар-
ной безопасности, позволило ему достоверно выявить, что из 271 дома, принадлежность 
которых указана, около половины являлись собственностью различных чинов флотского и 
Адмиралтейского ведомств, русских и иноземцев114.

И это несмотря на то что сильное наводнение, случившее 9 сентября 1706 г., нанес-
ло серьезный ущерб жилищно-казарменному фонду юного Санкт-Петербурга. Так, боль-
шин ство доставленных из различных уездов страны и уже собранных срубов изб и сол-
датских казарм (общим числом 400) погубило наводнение. Другая большая партия — из 
трехсот готовых и размеченных срубов — как раз тогда сплавлялась на плотах по Неве. 
Сильные волны и штормовой ветер разбросали плоты на большие расстояния, и бревна от 
разбитых плотов рабочие команды долго потом вылавливали в разных местах, стараясь 
хотя бы часть их пустить на постройку домов115.

Наряду со строительством жилья для морских и адмиралтейских чинов, власти 
в столице возводили дома для сухопутных и артиллерийских чинов-иноземцев, числен-
ность которых в русской армии в первое десятилетие XVIII в. была очень велика. Из-за от-
сутствия подготовленных отечественных офицеров вакансии в полках по установленной 
норме в 2/3 штатной численности заполнялись иноземцами.
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Неудачный Прутский поход 1711 г.116 повлек за собой череду массовых отставок ино-
земцев, уволенных Петром I «за негодность и изменнические действия». Норма офицеров-
иноземцев в полках, по штатам русской регулярной армии 1711 г.117, была сокращена до 
одной трети, то есть в два раза.

Нами выявлена «Ведомость», подписанная комендантом Деном Бильсом, от <...> ав-
густа 1710 г., где подсчитано, сколько в Санкт-Петербурге имелось домов офицерских и 
артиллерийских служителей, а также и солдатских дворов. Офицерских дворов перепис-
чики насчитали 127 единиц, на них содержалось строений: 47 светлиц, 165 изб, 63 бани; 
солдатских и пушкарских — 470 дворов, на них строений 512 изб и 135 бань118.

Таким образом, общее количество дворов, принадлежавших офицерским, артилле-
рийским, морским и военным чинам в Санкт-Петербурге в 1710 – 1711 г., составляло 730, 
что весьма близко к цифре, которую представил известный историк города С.П. Луппов, — 
около 800 дворов с 8000 жителей, проживавших в 1711 г.119.

22 января 1712 г. английский посланник Ч. Витворт писал статс-секретарю по ино-
странным делам С. Джону, что в отличие от Риги, Дерпта120 и Нарвы «Петербург... сильно 
растет по числу домов: их теперь на разных островах и на Ингерманландской стороне Невы 
разбросано около 1500»121.

По подсчетам С.П. Луппова, в 1716 – 1717 г. в трех основных районах Санкт-
Петербурга — на Московской и Выборгской стороне и Городском острове — офицерам и 
нижним чинам принадлежало 1143 двора, или 45 % всех домов122, то есть их количество за 
5–6 лет увеличилось в полтора раза и северная столица фактически стала городом военных.

Важно отметить, что иноземцам, получившим в Санкт-Петербурге дворы от рос-
сийской казны на временной срок, определенный в контрактах, не предоставлялось право 
собственности на данное жилье. Примерно в течение двух лет (1705 – 1706 г.) было предо-
ставлено жилье командному составу флота «с удобствами»123, и ввиду наращивания ка-
зарменно-жилищного фонда в будущей столице монарх 27 ноября 1706 г. издал указ, где 
предписал на наем постоялых дворов, покупку дров и свечей, также на приобретение про-
вианта на кампанию флота «и на всякие [прочие] издержки» иностранцам выплачивать к 
жалованью дополнительный, тринадцатимесячный оклад124.

Военные и морские чины происхождением из природных россиян должны были 
строить дома и хозяйственные постройки на собственные средства. Только некоторым сво-
им любимцам, как правило, выходцам из незнатных сословий, к примеру П.И. Ягужинско-
му, Петр I возводил в столице дома за казенный счет; однако же абсолютное большинство 
русских дворян сооружали дворы на свои средства125.

Начавшийся с 1710 – 1712 г. перевод основных сил Балтийского флота в новые пунк-
ты базирования (Кроншлот, Выборг) не снизил темпы строительства жилья в любимом 
городе царя. В последующее десятилетие строительство изб для офицеров, нижних чинов, 
мастеровых людей, несмотря на имеющиеся трудности, продолжилось126.

Большое значение для обеспечения жильем имел указ Петра I от 2 апреля 1718 г., 
предписывающий Сенату построить по берегам Невы в течение 1718 г. 2 тыс. изб, а также от 
21 февраля 1720 г., потребовавший еще дополнительно возвести 500 изб с сенями127.

Основная часть моряков, и иностранцев, и из природных россиян, обслуживающе-
го персонала Балтийского флота проживала в своих дворах в слободах на Адмиралтейском 
острове128. Таким образом, как отметил П.А. Кротов, Адмиралтейский остров имел четко вы-
раженную профессионально-ведомственную принадлежность проживающего населения129.

В соответствии с указами Петра I 1718 – 1721 г. дворяне должны были переселять-
ся на Васильевский остров и там возводить кирпичные дома, размеры которых зависели 
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от их доходов; на Адмиралтейском острове и Московской стороне дозволялось прожи-
вать только тем, кто «по указу каменное строение строят по берегам», а также офицерам 
военно-морского флота и адмиралтейским служителям130. В других районах невской сто-
лицы моряки селились довольно редко.

Так, по состоянию на 1718 г., на Санкт-Петербургском острове держателями дворов 
являлись следующие владельцы, относящиеся по роду их деятельности к морскому ведом-
ству: комиссар адмиралтейских дел И.П. Коробов, поручик морского флота князь И.Я. Лоба-
нов-Ростовский, капитан морского флота132  И.А. Синявин131. Нижние чины армии и флота, 
находившиеся в браке, жили в слободах, в деревянных избах с русской печью. Обязательным 
элементом матросского (солдатского) двора являлась русская баня133.

Со времени учреждения Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и затем почти в тече-
ние полвека матросы и морские пехотинцы, не состоявшие в браке, помещались в казармах, 
находившихся на территории нынешних улиц Малой и Большой Морской134.

Согласно переписным дворовым книгам, датированным 1717 г., только на Адмирал-
тейском острове северной столицы морское ведомство имело 37 казарм135. К 1725 г. жи-
лищный фонд для рядового состава включал 36 казарм (одна казарма из-за ветхости была 
разобрана на дрова), расположенных в 6 линий. В зиму 1725 г. 8 казарм были вообще не 
заселены136, вероятно, некоторые матросы, ранее проживавшие в них, вступили в брак, на-
няли или построили собственное жилье, о чем изложено ниже.

2.2. Строительство собственного жилья

Размер отводимого участка под строительство дома прежде всего зависел от воин-
ского чина (служебного положения) будущего новосела. По решению Петра I всем офице-
рам армии и флота выделялись участки городской земли одинаковой длины (20 саженей), 
однако ширина участка (то есть протяженность вдоль улицы, или «поперечник») была раз-
лична: капитанам полагалось 12 саженей, поручикам 10 саженей и т. д.137.

Когда новоселы получали землю под петербургский двор на основании «данной гра-
моты», то есть от государства, то в крепостном столе они вносили плату по алтыну за каж-
дую сажень. Тем, кто в свое время занял землю самостоятельно после переписи 1717 г., тоже 
выдали «данные грамоты», получив за них соответствующую денежную плату138.

С 4 апреля 1714 г. строительство жилых домов в северной столице начало регули-
роваться специальным законоположением139. На Городском, Адмиралтейском островах, по 
берегам Невы и ее притоков Петр I запретил строительство деревянного жилья. Деревян-
ные дома разрешалось строить только по берегам Фонтанки140.

По свидетельству современника ганноверского резидента Ф.-Х. Вебера, в этой части 
Петербурга на берегах Фонтанки «дома целиком деревянные, из уложенных друг на друга 
бревен, изнутри более или менее ровно обтесанных топором, а снаружи нет»141.

9 октября 1714 г. своим указом монарх запретил строительство во всем государстве 
каменных домов, кроме новой столицы142. Дальнейшее развитие это положение получило в 
резолюции царя, наложенной им на приговор Сената, от 7 мая 1715 г. «О каменных и дере-
вянных строениях»143, а также в его указах от 19 марта и 9 апреля 1719 г. об организации ка-
менного и деревянного строений в столице144, а в первую очередь, на Васильевском острове, 
и о запретах там продажи уже построенных домов145.

Вместо деревянных домов переселенцам с небольшими размерами доходов следовало 
возводить мазанки, кровли которых предписывалось крыть дерном в 2 слоя по жердям или 
черепицею146. Однако даже в конце петровского периода правления наряду с каменными и 
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мазанковыми зданиями возводили, используя огромный вековой опыт русского народа, и де-
ревянные избы, по причине прежде всего экономической, так как камня, кирпича, извести, 
каменщиков не хватало даже на многочисленные казенные постройки147.

Власти пытались увеличить в северной столице объемы производства кирпича. Так, 
9 октября 1713 г. правительство издало постановление «О продаже кирпичных сараев, по-
строенных от Канцелярии Каменных дел, частным людям с предоставлением каждому 
свободы делать кирпич и продавать повольною (договорною. — И.Д.) ценою»148.

Для стандартизации строения были сооружены типовые («образцовые»)149 городские 
дома, предназначенные «для подлых», «небогатых» и «зажиточных» людей150.

Под усадьбу образцового дома для «подлых людей», в соответствии с указами 
Петра I, застройщику выделялся участок городской земли длиной 25 саженей, шириной 
(протяженностью вдоль улицы) 8 саженей и 1 аршин, в том числе здания 51/2 саженей; для 
«небогатых» — соответственно 25, 121/2 и 10, «а прочее останется на ворота»; для «зажиточ-
ных» — 50, 25, 22, а оставшиеся 3 сажени отводились на сооружение ворот151.

Однако не всегда размеры участка земли, выделенного под строительство образцо-
вого дома, соответствовали установленному стандарту. Так, 4 июля 1718 г. кабинет-секре-
тарь Петра I А.В. Макаров известил служебным письмом петербургского вице-губернатора 
С.Г. Клокачева: «Ц[арское] В[еличество] пожаловал поручику от гв[ардии] Прокофью Мур-
зину152 под дворовое строение (от большой речки в первой линии) место, где раньше была 
аптека153, по мере архитектора Маторновия (Г.И. Маттарнови154. — И.Д.): длиннику 47 сажен 
и по перечнику 9 сажен 2 фута в межах»155.

Внутренняя планировка образцового дома была довольно проста. Входные двери 
прямо с улицы вели в тамбур156, направо — вход в две жилые комнаты одинаковой площа-
ди, налево — в столовую и кухню. Но внутренняя планировка образцового дома не была 
твердо установленной и менялась в зависимости от желания и размера доходов владельца157.

Изменение несущих конструкций, возведение дополнительных жилых и хозяйствен-
ных помещений осуществлялось только с разрешения администрации. К примеру, 
подпоручик бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского пехотного полка Федор 
Новокшеев (Посадская слобода) в 1717 г. просил у городских властей разрешения построить 
на своем дворе к «избам двои сени, воротам, забором», достроить погреба и конюшни для 
лошадей, сараи и хлева «для содержания скотины»158.

Как уже отмечалось, двор застраивался хозяйственными постройками, неизменной 
принадлежностью которых у «небогатых» и «зажиточных людей», русских по националь-
ности и некоторых высокопоставленных иноземцев, находившихся на царской службе, 
являлись бревенчатые поварни, пекарни, пивоварни, коптильня, погреба с погребицами и 
сушилами, ледники, амбары, житницы, конюшни, сараи, бани, хлева «со всякой скотины 
стойло», птичники и омшенники, черные избы «для людишек» и др.159.

Вице-адмирал А.Д. Меншиков, генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, кроме хозяйствен-
ных вышеперечисленных построек, имели еще пруды с живой рыбой160.

Е.В. Анисимов выявил, что люди среднего достатка, в том числе большинство дво-
рян, в северной столице жили в одноэтажных деревянных домах. К примеру, в 1723 г. при 
возведении Итальянского дворца строителям потребовалось расчистить площадку, для 
этого сломали двор флотского офицера, унтер-лейтенанта Никиты Желябужского, кото-
рый стоял «на Литейной улице». Бревенчатый дом моряка был обшит снаружи досками, 
состоял из трех комнат, «светлицы» и сеней. Отопительные печи в светлицах были обли-
цованы зелеными изразцами, на дворе имелись хозяйственные постройки — баня, амбар, 
конюшня, крытые гонтом. Перед домом был тротуар длиной в десять саженей — «мост 
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каменный». За слом двора казна выплатила Никите Желябужскому 60 руб.161. В целом же 
деревянные дома небогатых дворян по архитектуре и внутренней распланировке немногим 
отличались от крестьянских изб, особенно построенных в северных губерниях.

По данным Н.Д. Чечулина, и до объявления Манифеста о вольности дворянства от 
18 февраля 1762 г. «большинство строений [русских помещиков] составляли лачуги, [рас-
положенные] в малонаселенных местах и крытые соломою»162.

Так, небогатый дворянин Самойла Петрищев, прапорщик Новгородского драгунско-
го полка, имел в своем имении «хоромное строение» — две светлицы с новыми комнатами. 
Между ними находились сени рубленные, сделанные из разного лесу. В одной светлице 
имелась печь, обложенная белым кафелем. В комнате на полу лежал шерстяной ковер, свя-
занный из ниток разных цветов. Кроме того, в состав дворянского жилища входила «чер-
ная горница», рубленная, с сенями и чуланом. Также хозяйственными постройками дво-
ра являлась приворотная изба163 с клетью из дробного леса, между ними находились сети 
плетневые. Рядом стояли три деревянных амбара, рубленные из разного дробленого леса, 
в одном стояли два напола порожних, в третьем наполе хранилась примерно одна четверть 
ржаной муки. Традиционной принадлежностью двора вышеназванного мелкопоместного 
дворянина С. Петрищева была русская баня с каменкой, топившаяся «по-белому», и по-
строенная из бревен деревьев разных лесных пород, и имевшая сени плетневые. В том же 
дворе стояли ворота «в дву вереях, дощатые»164. Там же также находились сараи, и тот двор 
был отгорожен скитом. Все жилые и хозяйственные строения в имении, принадлежавшем 
прапорщику С. Петрищеву, были покрыты соломою165.

14 февраля 1724 г. Петр I своим указом установил организацию отвода земельных 
участков («мест») в северной столице для морских и адмиралтейских служителей166, что 
позволило им на законных основаниях осуществлять жилые и хозяйственные постройки.

2. 2. 1. Строительство каменного дома адмиралом К. Крюйсом

Нами в фонде «Сенат и его учреждения» РГАДА выявлена челобитная адмирала 
К. Крюйса в Верховный Тайный совет, в котором вице-президент Адмиралтейств-колле-
гии просил принять в казну его каменный дом, построенный на набережной Невы. Дом 
был возведен по указу Петра I о строительстве каменных домов в новой столице Россий-
ской империи. К. Крюйс просил Верховный Тайный совет выплатить ему, если каменный 
дом будет передан в казну, денежную компенсацию с учетом всех произведенных расхо-
дов. Это была третья по счету челобитная адмирала К. Крюйса, которую представили 24 
мая 1727 г. в Верховный Тайный совет из Кабинета Е.И.В. для рассмотрения кабинет-се-
кретарь А.В. Макаров и его помощник тайный кабинет-секретарь И.А. Черкасов167.

В сопроводительной записке говорилось, что К. Крюйс подал свою первую чело-
битную еще 14 апреля 1725 г., а вторую 6 января 1727 г. императрице Екатерине I с про-
шением о покупке у него «набережнаго двора с каменным строением» в казну. Экстракт из 
данных прошений был подготовлен в Кабинете Е.И.В. и доложен 20 января 1727 г. монар-
хине, также был написан и проект указа об оценке стоимости двора, однако в нем отсут-
ствовало определение, за счет какой статьи бюджета следует оплатить. Но указ не был под-
писан по причине несостоявшегося определения по челобитной К. Крюйса из-за отсутствия 
в казне свободных денежных средств.

Однако вышеназванные чиновники получили предписание от А.Д. Меншикова най-
ти приемлемое для адмирала К. Крюйса возмещение его затрат на строительство дома. 6 
мая 1727 г. светлейший князь А.Д. Меншиков в Кабинете объявил указ Ея И.В. о покупке 
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двора К. Крюйса в собственность Ея И.В. и о решении оплатить за него адмиралу отпуском 
парусными полотнами с адмиралтейской полотняной фабрики. Но в связи со смертью им-
ператрицы Екатерины I, умершей в тот же день, указ оказался не подписан.

В челобитной от 11 апреля 1725 г. К. Крюйс писал Екатерине I168, что по указу Петра I 
было повелено ему169 «набережной двор полатным зданием застроить, который и построил 
всем моим иждивением чистою и крепкою по воли и желанию Его Величества». Далее 
он излагал, что от строительства пришел «во все конечную скудость, и год от году при-
нял великий убыток, и впал в долги, и почти... разорился...». К. Крюйс просил взять дом в 
казну и оплатить ему все затраты на строительство по себестоимости, «по цене, во что [он] 
мне стал». Если же дом будет неугоден Ее И.В., тогда чтобы ему было позволено продать 
тем покупателям, которые не должны были на Васильевском острове или в других местах 
Санкт-Петербурга строиться, и дать ему соответствующий указ, за что он до конца жизни 
будет благодарить и верно служить Императорскому Величеству.

Согласно приложенной «Росписи строений», двор включал следующие жилые и хо-
зяйственные постройки: большие и малые кирпичные «полати», длина по двору состав-
ляла 17 саженей 4 фута, — «все ценою стало» в 21822 руб.; новую деревянную конюшню 
для нахождения 10 лошадей; содержалась также другая «конюшня, для мелкой скотины»; 
сарай для хранения карет; кроме того, была возведена «хлебная и кучерская светлица» — 
645 руб.; имелись два больших погреба, где на полы хозяин положил ревельскую плитку, 
обошедшуюся ему в 160 руб.; полати большие и малые, украсили шпалеры, гардины, зер-
кала, большие шкафы, куда «провиант кладется», — 1442 руб. Общая сумма, затраченная 
на строительство адмиральского двора, составила 24069 руб.170.

Вероятно, не получив ответ на первую челобитную К. Крюйс, как уже выше ука-
зывалось, 6 января 1727 г. написал второе прошение на имя императрицы Екатерины I. В 
прошении адмирал, по сложившемуся этикету, перечислял ее титул, а затем просил импе-
ратрицу «воспомянуть» о 30-летней его службе: «...Чрез которые леты всеродетельно до 
кровавого пота трудов моих отправляемы были мною штатские дела, и вот на морем и су-
хим путем работал не покладая рук, создавая разные фабрики и прочие вещи без потеряния 
единой минуты». К. Крюйс просил ее взять двор в казну, поясняя, что при долговременном 
его содержании разорится «в четыре года». Он обращал внимание самодержицы на превы-
шение сметы строительства и случившийся «убыток» в 21 тыс. руб. Кроме того, на ежегод-
ный мелкий ремонт («починку») каменного дома уходило 400 руб. Общие убытки за четыре 
года эксплуатации и на поддержание двора в надлежащем состоянии составили 10 тыс. руб. 
(«отчего мне весьма тяжко и несносно»).

К. Крюйс в прошении ссылался на свой контракт, который Петр I в 1698 г. заключил 
в Амстердаме171. О пятом пункте контракта было написано: «...Мне, будучи в российской 
службе, иметь свободно готовой дом, лошадей, кареты, корм и готовую пищу про себя и 
про весь мой дом (семью и обслуживающий персонал. — И.Д.), который пункт о первых 
трех годах службы содержан. Однако ж с проходящим временем (льготы, ему обещанные и 
прописанные в контракте, русское правительство. — И.Д.) весьма убавило». Однако пятая 
статья контракта гласила, что только в путешествии (длительной командировке) должны 
быть предоставлены ему «дом, и корм, и подводы безденежно».

Далее адмирал обращал внимание императрицы Екатерины I, что другие высшие 
офицеры-иноземцы («мои братья чужестранные»), как и генералы, и адмиралы, служив-
шие в Российской империи, «к полатному строению не принуждены и не строились», хотя 
и не имели таких положений в контракте, который он подписал с русским правительством. 
Однако они проживали в готовых и комфортных казенных квартирах, «а русские господа 
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[генералы] и знатное шляхетство строили полаты, [причем только те] за которые не ниже 
1000 дворов крестьянства [в собственности] есть, а не жалованьем своим»172. К. Крюйс на-
поминал Екатерине I, что он, выполняя указ Петра I о строительстве каменных домов в 
столице, взял ссуду у Соляной конторы в 1718 г. в размере 3 тыс. руб. А в 1719 г. он получил 
у губернатора Сибирской губернии сенатора князя М.П. Гагарина еще 5 тыс. руб. Однако 
эти деньги были даны вместо 4959 руб., которые ему задолжала Адмиралтейств-коллегия. 
Морское ведомство не выплатило К. Крюйсу полностью денежное окладное жалованье 
в связи с систематическим непоступлением средств из губерний. Таким образом, общая 
сумма казенных денег составила всего 3041 руб., а он на строительство затратил собствен-
ных средств 16 тыс. руб., о чем писал в своих челобитных к кабинет-секретарю Его И.В. 
А.В. Макарову в 1715, 1718, 1721 годах.

Адмирал обращал внимание на то, что благодаря его неустанному труду в тече-
ние четырех лет «по размножению бумажных и парусных фабрик»173 русское государство 
получило значительную прибыль — 72633 руб. Он просил, чтоб ему из тех его «трудов 
фаб ричных» выдали 4000 кусков парусного полотна общей стоимостью 16 тыс. руб.. Это 
позволило бы компенсировать его собственные затраты на строительство каменного дома 
и хозяйственных построек к нему («и я тем буду доволен»)174. Далее он продолжал: когда 
вы примите в свою собственность этот двор, прошу позволить мне и моей семье «жить 
до кончины службы моей [в нем] или пожаловать другой малой мне дом, каков прежде 
[у меня в столице] бывал». К. Крюйс также просил императрицу Екатерину I предупре-
дить его о сво ем решении за полгода, чтобы его «большая и малая фамилия» (он, и жена, 
и дети. — И.Д.) могла выбрать себе [подходящее чину адмирала и положению в обществе] 
жилье175. Чувствуя, что его жизненные силы на исходе, адмирал, страдавший тяжелыми 
хроническими болезнями176, нижайше писал монархине: «Уповаю всякой же милости и по 
смерти своей и моей фамилии, которая за 30 лет моей службы не будет оставлена».

Однако, как отмечалось выше, смерть Екатерины I, наступившая 6 мая 1727 г., не 
позволила по справедливости и на законном основании решить для К. Крюйса вопрос де-
нежной компенсации за построенный им каменный дом и хозяйственные постройки. По-
этому 24 мая 1727 г. на заседании Верховного Тайного совета началось вновь обсуждение 
прошения К. Крюйса, поданного к монарху.

Третья челобитная практически слово в слово повторяла содержание первой чело-
битной от 11 апреля 1725 г. Верховный Тайный совет после обсуждения внес на рассмотре-
ние императора Петра II предложение: если самодержец повелит приобрести ка мен ный 
дом адмирала, то ему следует заплатить либо казенными парусными полотнами, или 
уральским железом, отпуская в течение двух лет, с вычетом полученной К. Крюйсом ссу-
ды в 8 тыс. руб.

Петр II решил приобрести половину каменного дома К. Крюйса в свою собствен-
ность. Указ объявлял: «...И те 8000 рублей на нем, адмирале, не спрашивать и не вычитать 
у него за ево верную службу в Адмиралтействе и произведении фабрик, а именно парусной 
и бумажной, от которых ныне прибыль в нашу казну есть немалая»177.

В северной столице каменный дом адмирала К. Крюйса располагался на набережной 
Невы, причем стоял «прямо против Петропавловской крепости»178. Однако заслуженному 
ветерану пришлось пользоваться этим комфортным жильем недолго. 3 июля 1727 г. в Санкт-
Петербурге вице-президент Адмиралтейств-коллегии адмирал К. Крюйс скончался в возрас-
те 72 лет179. Он внес за 30 лет безупречной службе России поистине выдающийся вклад в 
создание, становление и развитие русского военно-морского флота, что было по достоинству 
оценено современниками и потомками.
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Так, в 1712 г. немецкий путешественник Геркенс писал о К. Крюйсе, что «он чрез-
вычайно опытный моряк и участвует в управлении морским ведомством, где, пожалуй, 
основное бремя лежит на нем. Он в высшей степени правдивый и честный человек, вели-
кодушный, справедливый и обязательный в делах. При этом он очень вежлив, отзывчив и 
радушен по отношению ко всякому. Он превосходно владеет своей профессией, за что на-
ходится в особой милости у царя»180. 20 февраля 1719 г. английский посланник при русском 
дворе Джемс Джефферис писал государственному секретарю при короле Георге I лорду 
Иакову Стэнгопу, что вице-адмирала К. Крюйса, «несомненно, считают лучшим офицером 
царскаго флота»181.

2.3. Приобретение жилья за собственные средства
Большинство служебных домов для флотских офицеров-иноземцев, как отмечалось 

ранее, были построены российской казной182, однако некоторые из них еще в 1705 г. приоб-
рели за свои деньги жилье на Адмиралтейском острове и в других районах города.

К примеру, вице-адмирал К. Крюйс в письме от 30 ноября 1705 г. сообщал адмиралу 
Ф.А. Головину: «Иные офицеры здесь домы себе покупили, которое я им свободно обещал 
учинить (согласно статьи контракта от русского государства. — И.Д.)»183.

Так, осенью 1720 г. один из младших флагманов Котлинской эскадры, контр-адмирал 
Т. Гордон184 купил двор у вдовы шаутбенахта Джорджа Паддона185, принадлежавший ра-
нее комиссару московской Адмиралтейской конторы А.А. Беляеву186. Двор после смерти 
А.А. Беляева был пожалован Петром I в 1717 г. «со всем строением и огородом г[осподину] 
контр-адмиралу Георгию Паддону безденежно»187.

Важно отметить, что двор зажиточного человека в северной столице с хорошо обору-
дованными и многочисленными хозяйственными строениями стоил очень дорого. И чтобы 
его продать, требовалось высочайшее повеление об этом, как правило, объявляемое в городе 
через генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга А.М. Девиера188.

К примеру, в январе 1718 г. доктор сухопутного генерального госпиталя Антон Се-
васто189, грек по национальности, купил у земляков, у семьи греков, двор за 700 руб., а ар-
химандрит Новоспасского мужского православного монастыря Иерофей приобрел двор на 
Малой Неве у стряпчего с ключом Панкратия Сумарокова в 1719 г. за 1000 руб.190. Тогда как 
А.К. Толстая свой «двор, нарочитый [расположенный] блиско Адмиралтейской крепости», 
продала 3 апреля 1723 г. К.А. Нарышкину за 800 руб.191. Однако эти цены не были самыми 
впечатляющими, ведь поручик гвардии П.В. Мурзин192 в 1720 г. за двухэтажный каменный 
дом, находящийся на Малой Неве, получил от казны 3000 руб.193, тогда как за перенос дво ра194 
обер-провиантмейстера Балтийского флота полковника Г.П. Коншина при строительстве Об-
водного канала 21 февраля 1720 г. казна выплатила ему в качестве денежной компенсации 
«из соляной суммы» 425 руб.195.

О.Е. Кошелева на основании архивных документов установила, что цены на дворы, 
находившиеся на Петербургском острове, колебались значительно от 8 до 3000 руб., что сви-
детельствует о неравнозначности стоимости жилья для представителей различных социаль-
ных групп позднефеодального столичного общества196.

Как правило, в российских городах двор продавался в комплексе со всеми жилыми и 
дворовыми хозяйственными постройками и приусадебным садом и огородом. Так, в Мо скве 
6 февраля 1705 г. дочь стольника П.П. Челищева, Марина, продала майору С.С. Челищеву 
двор (две горницы поземные, между ними находились сени, изба отхожая с сенями, погреб с 
погребицей, колодезь, ворота створчатые, два зена197, огороженные забором) за 60 руб. Разме-
ры двора по длине («длинник») 12 саженей, ширина («поперечник») по воротам 10 саже ней 
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без одного аршина и сзади 10 саженей198. Или: 26 июня 1740 г. был опубликован указ им-
ператрицы Анны Иоанновны, объявившей организацию продажи деревянных дворов, 
описанных Канцелярией конфискации, с публичного торга. К примеру, двор целовальни-
ка Федора Кирилова, расположенный на Санкт-Петербургском острове, в приходе церкви 
Рождества Богородицы, имел следующие жилые и хозяйственные строения: 2 избы, а в них 
«комнатка и светличка»; 3 сеней, 5 чуланов, 3 сарая, 2 погреба, огород, а в нем беседка, 5 
яблонь и одна гряда смородины. Размеры двора с огородом по «поперечнику» составляли 7, 
а по «длиннику» 29 саженей. Доход с данного двора составлял 13 руб. в год199.

Некоторые офицеры200, матросы и унтер-офицеры-иноземцы построили себе дома в 
Санкт-Петербурге, как выявил современный исследователь П.А. Кротов201, за собственные 
средства, самостоятельно приобретая на рынках строительные материалы. Процесс строи-
тельства, условия проживания можно оценить по челобитной, поданной в Адмиралтейский 
приказ в сентябре 1713 г. от унтер-офицеров и матросов галерного флота — итальян цев, 
греков, южных славян; некоторые из них в результате добросовестной военной службы на 
парусно-гребных судах стали обер-офицерами202.

Вероятно, не дождавшись обещанных при подписании контракта при найме на 
рус скую службу казенных квартир (постоялых дворов)203 и имея «великое утеснение» и 
простудные болезни от проживания зимой на морских галерах204, они, организовавшись в 
матросские артели численностью 2–3 чел. («собрався человека два и три»), построили со-
обща собственное жилье — «дворишка малые», где и начали жить со своими семьями205.

Анализ архивных делопроизводственных документов позволяет достоверно утверж-
дать, что размеры собственных домов комитов, подкомитов и матросов-иноземцев Балтий-
ского галерного флота незначительно отличались от размеров изб (длина 10 аршин, ширина 
8 аршин, сени шириною 2 сажени)206, строившихся в 1712 – 1717 г. казной для мастеровых 
людей в Переведенческих слободах Адмиралтейского острова207.

С 1713 г. начали строить избы вышеуказанных размеров и на землях Троицкого Алек-
сандро-Невского мужского православного монастыря208, на правом берегу Невы («на Кан-
цевской стороне») в 1720 – 1722 г.209, а также и на Охте в 1722 – 1724 г.

В зависимости от состава семьи избы солдат столичного городского батальона строе-
ний имели различные размеры: 8 × 8, 8 × 10, 9 × 9, 9 × 11, 10 × 12, 11 × 11, 12 × 14, 13 × 14, 14 × 15 
аршин210. Для ускорения строительных работ сооружение жилых изб, амбаров, бань и пер-
воначально даже церковных зданий велось, в соответствии с традициями Русского Севе-
ра, из заранее доставленных из различных районов страны в Санкт-Петербург комплектов 
бревен, брусьев, прочих типовых деревянных деталей и изделий211. Сборка привезенного в 
разобранном виде деревянного сруба занимала у бригады плотников два – три дня212.

Голландский путешественник К. де Бруин писал, что в 1701 г. в Москве дома про-
давались на торгу совершенно готовые, и покои, и отдельные комнаты. Эти дома строи-
лись из бревен или древесных стволов, сложенных и сплоченных вместе таким образом, 
что их можно было разобрать и перенести по частям куда угодно, а потом сложить на 
очень непродолжительное время. Продавались они в таком виде ценой по 100 и 200 руб. 
за сруб. Отдельные же комнаты продавались по цене соразмерной со стоимостью целых 
домов213. Таким образом, в избе площадью от 64 до 220 квадратных аршин (32,3–106 м2) 
могли проживать только хозяева — семьи унтер-офицеров и матросов галерного флота, 
приблизительно 8–12 чел. А если учесть, что они в 1712 г. приютили еще по одной семье 
моряков-иноземцев, ранее служивших в Азове, Таганроге и Воронеже (всего 76 чел.)214, и 
дополнительно разместили определенных им на постой215 3–4 солдат лейб-гвардии Пре-
ображенского полка216, то можно полагать, что в зимнюю пору в избе одновременно спали 
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и ели по 15–19 чел.217. Вполне вероятно, что эти «дворишка малые» в большинстве своем 
состояли из одной – двух комнат с большой русской печью, где «варилось и жарилось все 
(из приобретенных на рынках продуктов. — И.Д.)»218.

Неблагоприятные жилищные и климатические условия вкупе с дороговизной на 
продукты питания, а главное, тоска по родным местам, безусловно, повлияли на решение 
комитов, подкомитов и матросов-иноземцев, выходцев из теплых, средиземноморских 
стран219, по истечении времени службы, указанного в их контрактах, покинуть Россию.

Если по состоянию на 3 января 1719 г. в галерном флоте служили 25 комитов, 14 под-
комитов и 12 матросов — итальянцев, греков, южных славян220, что составляло 3,03 % от 
списочной численности (51 от 1679 морских чинов)221, то по данным на 11 марта 1720 г. всего 
13 иноземцев, из них 7 офицеров222; в 1723 г. только 11, в том числе 7 на Балтийском флоте, 
а остальные проходили военную службу в Тавровском адмиралтействе223.

Возникает законный вопрос: а в какую бы сумму обошлось галерному мастеру ка-
питан-лейтенанту в отставке Ю.А. Русинову строительство собственного дома в Санкт-
Петербурге в год его увольнения от военной службы в русском военно-морском флоте?

В 1723 г. рыночные цены на некоторые строительные материалы в северной столице 
были следующие: бочка извести серой сяжской — 80 коп., 1000 кирпичей «разных трех 
рук» — 3 руб. 77 коп.224, 100 сосновых бревен «разных мер»: 4, 31/2, 3 сажени в отрубе 5, 6, 7 
вершков — 26 руб., кубическая сажень песку — 3 руб. 50 коп., 1000 гвоздей двоетесных — 
80 коп., пуд алебастра — 151/2 коп., 100 штук топорного теса (досок)225 — 8 руб., куль дре-
весного угля — 18 коп., пуд железа связного и полосного — 80 коп. За работу каменщикам 
при выкладке или разборе стены за каждые 1000 кирпичей выплачивали по 2 руб., а при 
работах «по показанию архитекторскому» — 4 руб.226. В 1724 г. цена кирпича-сырца — 87 
коп. за 1000 шт., кирпича трубного — 1 руб. 60 коп. за 1000 шт., проволока печная — 4 руб. 
26 коп. за пуд, глина 71/2 коп. за один воз227.

5 июля 1727 г. Полицмейстерская канцелярия начала перепись обывательских дво-
ров в северной столице228. 17 июля 1727 г. Верховный Тайный совет приговорил уволить 
из Санкт-Петербурга дворян, не определенных к штатским делам, среди которых имелись 
и отставные военные чины, обязав их подписками о скорейшем окончании строительства 
домов на Преображенском (Васильевском) острове229.

«Реестр строению хоромному с.-петербургскому, которое построено на запасном 
дворе блаженныя и вечнодостойныя Его Величества государя царевича и великого кня-
зя Алексея Петровича, служителя Никифора Богданова, его, Богданова, коштом, а что в 
оное строение чего по рознь куплено и по какой цене» позволяет нам сделать вывод, что 
построен ный деревянный дом размером 12 × 12 аршин (73 м2) обошелся бы в 1727 г. галер-
ному мастеру капитан-лейтенанту в отставке Ю.А. Русинову в 130 руб. 77 коп.230.

В 1728 г. цены на строительные материалы в северной столице изменились незначи-
тельно по сравнению с 1723 – 1724 г. (Табл. 4).

Таблица 4. Стоимость строительных материалов и инструментов в 
Санкт-Петербурге в 1728 году231

Наименование 
строительных

материалов

Стоимость
строительных 

материалов

Наименование 
строительных

материалов

Стоимость 
строительных

материалов

Гонт  5 рублей за тысячу Доска пильная 10 рублей за сто

Гвозди гонтовые 70 копеек за тысячу Железо полосное 60 копеек за пуд
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Уголь древесный 10 копеек за куль Топор 15 копеек за штуку

Доски, бывшие в 
употреблении

2 рубля 50 копеек
за сто досок Свинец пластинный 11 рублей

за один берковец232

Бревна 15 рублей
за сто бревен

Бревна 4-саженные
бывшие в употреблении

20 копеек
за одно бревно

Бруски дуба шириной 
в четверть аршина

77 копеек за один 
брусок Бруски сосновые толстые 40 копеек

за один брусок

Доска топорная 7 рублей
за сто досок Кирпич 3 рубля

за тысячу кирпичей

Тележка
для перевозки земли 35 копеек Краска зеленая 22 рубля

за пуд краски

Что же касалось столь необходимого для возведения дома строительного леса, 
то, доставленный из-под Шлиссельбурга, он обходился в полтора раза дешевле в Санкт-
Петербурге, чем заготовленный за Ладогой и переправленный через нее233. Однако добы-
вать бревна для срубов, в связи с запретами на вырубку леса вокруг столицы, было делом 
не простым, поэтому старались как могли использовать древесину «вторичным» образом 
на строительство изб для мастеровых людей, нижних чинов армии и флота, используя дре-
весину от сломанных амбаров, домов и других разобранных сооружений.

Строительство домов самой различной сложности осуществлялось крестьянскими 
артелями. За работу строители получали деньги и столовые запасы, о чем составлялся до-
говор (крепостная запись), все разногласия с заказчиком решались в Надворном суде234.

4 сентября 1730 г. был опубликован указ Анны Иоанновны о строении при рос-
сий ских городах полковых квартир «по рисунку», то есть по чертежу. Основным видом 
жилья в военных слободах как для офицеров, так и солдат (матросов) по-прежнему была 
деревянная изба, отличавшаяся, естественно, размерами и количеством помещений для 
офицерского состава, обычно соединенных между собой сенями и переходами235.

Типовая деревянная изба, основные размеры которой в длину и ширину — 4 сажени 
(8,5 м), сеней — 3 сажени (6,39 м), с высотой потолков в «жилье» — 10 футов (3,05 м), жилой 
площадью 72, 25 м2, стоила в столице Российской империи в 1733 г. 89 руб. 50 коп.236.

Таким образом, покупка собственного дома в столице обошлась бы Ю.А. Русинову 
(для расчетов примем стоимость типовой деревянной избы) в сумму от 60 до 130 руб.

2.4 Строительство жилья на острове Котлин

Постепенно основное местопребывание личного состава Балтийского флота пере-
местилось из невской столицы на Котлин. Бывший шведский офицер Л.Ю. Эренмальм, на-
ходившийся в 1710 – 1712 г. в русском плену, после своего освобождения написал о прожи-
вании русских моряков на Котлине: «На этом острове морские офицеры имеют свои дома, 
в которых живут летом, когда здесь стоят их корабли; в мое время говорили, что через год 
они совсем переедут из Петербурга в Кроншлот, после того как корабли или флот будут 
иметь зимний лагерь не в Петербурге, а в Кроншлоте»237.

Сведения очевидца эпохи Петра I достоверны: к 1710 г. на острове Котлин было око-
ло 80 домов, принадлежавших большей частью военным и морским чинам238, их количе-
ство начало увеличиваться после перевода из Петербурга в 1712 – 1713 г. на постоянное ба-
зирование линейных кораблей и военных судов к крепости Кроншлот. Всего на 1 сентя бря 
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1714 г. на Котлине имелось 293 двора с 473 избами (со светлицами и черными избами), 44 
бани, которые принадлежали адмиралам, штаб- и обер-офицерам, урядникам, нижним 
чинам. «Ведение» от 23 сентября того же года несколько конкретизирует и дополняет эти 
сведения. Принадлежавших офицерам, урядникам и рядовым флота дворов на Котлине 
было 224 (в них 396 изб), служащим Островского полка — 48 дворов (52 избы), и 18 дворов 
(24 избы) числились за посадскими людьми. Также стояли 32 казармы: 5 для матросов и 
солдат, 3 для караульных, 5 для больных солдат Новгородского и Владимирского пехот-
ных полков, 2 для каменщиков и работных людей («посохи»), 14 для шведских пленных и 
3 для русских и татар — каторжников239.

Другое «Ведение» от 1 сентября 1714 г., за подписью комиссара Алексея Мякинина, 
показывает, что в Александровской крепости находилось 120 светлиц и черных изб, при-
надлежащих офицерам и солдатам. Кроме того, имелось 37 пустых, не годных для прожи-
вания, без проведения капитального и среднего ремонта, солдатских дворов240.

Автор «Точного свидетельства...» писал, что «на южной стороне (острова Ретусари; 
фин. название Котлина. — И.Д.) и на берегу есть различные дома, в том числе царя, кладо-
вая съестных припасов для него и кабак; [дома] адмирала, вице-адмирала и еще нескольких 
флотских офицеров»241. Тогда многие морские офицеры на самом деле построили дворы в 
слободе на острове Котлин, обустроив их по образу и подобию ранее построенных в столи-
це или в собственном поместье (вотчине).

Ф.Х. Вебер в своем сочинении отметил, что Кроншлот, «учитывая краткость време-
ни, минувшего с начала его строительства, уже довольно велик и, в частности, насчиты-
вает очень много (деревянных. — И.Д.) домов... Только князь Меншиков возвел большое 
каменное здание с двумя флигелями... Царь также приказал возвести четыре больших ка-
менных здания...»242.

Петр I 10 марта 1714 г. издал указ, где предписал губернаторам подготовиться и со 
следующего года начать строить каменные дома с каждых пяти долей по двору в год243. 
Всего «по тому указу надлежало по долям построено быть в один год 31 дом»244. Однако 
фактически на Котлине с 1714 по 1719 г. было возведено всего 24 губернских каменных 
дома, которые, по мнению самодержца, проинспектировавшего строившиеся объекты, еще 
и «зело слабо достраиваютца», стоят неотделанные245. 11 октября 1719 г. строительство ка-
менных домов монарх возложил на А.Д. Меншикова246.

С 2 июня 1720 г. началось возведение остальных 7 каменных домов, а 1 июля 1721 г. 
по обеим сторонам прорытого канала было заложено еще 8 домов247. Эти каменные дома пе-
редавались казной в вечное пользование флагманам и капитанам кораблей248. Именно эти 
каменные здания и другие дома служителей Котлинской корабельной эскадры и местных 
гарнизонных полков видел голштинский придворный Ф.В. Берхгольц, посетивший глав-
ную базу Балтийского флота в августе 1723 г., писавший в своем сочинении, что «позади 
каменных дворцов (Петра I и А.Д. Меншикова. — И.Д.) тянется... длинное предместье, или 
слобода, состоящая из деревянных домов, в которых живут морские офицеры, корабельные 
мастера, вся флотская прислуга и матросы...»249.

Фрэнсис Дэшвуд, посетивший в 1733 г. Кронштадт, также выделил красоту бывших 
там каменных домов первого русского императора и светлейшего князя, а о слободе напи-
сал, что там имеются только «дома деревянные, выстроенные на русский манер»250.

К примеру, в данной слободе находились дворы (данные на 18 мая 1720 г.) флота пору-
чика линейного корабля «Нептунус» князя И.Я. Лобанова, морских капитанов И.К. Муха-
нова и И.Н. Сенявина, бывших соседями и дослужившимися затем до капитан-командора и 
контр-адмирала соответственно, флота капитан-поручиков Е.А. Скворцова и М. Коро вьи на, 
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морского капитана Н.Ф. Головина, сына покойного генерал-адмирала Ф.А. Головина, став-
шего адмиралом и президентом Адмиралтейств-коллегии, а также других морских, армей-
ских, артиллерийских офицеров гарнизона морской крепости Кроншлот251. Там же были 
дворы и отставных офицеров, унтер-офицеров, нижних чинов, в том числе и моряков-инозем-
цев, решивших после увольнения от военной службы жить со своими семьями в Кроншлоте 
и в большинстве своем занявшихся торговой деятельностью, в основном содержавших во 
дворах лавки с «питейной продажей». Так, двор отставного галерного капитана П. Спека имел 
три светлицы, сени, дощатый чулан, бревенчатую поварню с чуланом дощатым. Кроме того, 
на дворе стояла людская изба с приделом к ней поварни, в той линии была еще одна светлица 
с сенями, а сенях находилась поварня, забранная досками. Также на дворе были три избы 
с сенями бревенчатыми, стоявшие врозь, кладовой амбар, две конюшни, еще одна поварня 
с очагом, при ней сарай, забранный пластинником, обсыпной погреб, забранный стоячим в 
столб пластинником. Двор был огорожен кольями, позади к каналу252 забран в 12 стоячих пла-
стинчатых звеньев и имел створчатые ворота с отдельною калиткою.

У П. Спека арендовал на его дворе одну избу для организации питейной продажи 
населению Котлина москвич А. Иванов, посадский человек из Панкратьевской слободы.

Весьма удобным для того времени был и двор отставного боцмана-иноземца Л. Юрье-
ва («оной боцман на дворе своем имеет питейную продажу»). Скромен был двор отставного 
констапеля Яна Корнильсена — он проживал в бревенчатой избе с сенями.

Вероятно, остались со средствами и вдовы корабельного плотника Евсея Осипова 
(Ф. Васильева) и иноземца Елизавета Александрова; первой покойный муж оставил три 
избы, одну бревенчатую, другую пластинчатую, а третья «изба ж ветхая», а второй — две 
бревенчатые избы с сенями и русскую баню253.

В основном жилищная проблема моряков и личного состава гарнизонных полков254 
и, в первую очередь, рядовых и унтер-офицеров Котлинской (Кронштадтской) корабельной 
эскадры была успешно решена властями морской крепости к 1723 г.255.

Стоимость деревянных дворов, сооруженных в Кроншлоте, была значительно ниже, 
чем в невской столице. Так, самая высокая цена за казенные бревенчатые избы, которые 
были затем проданы торговым людям в 1716 – 1717 г., равнялась 40 руб.256. Наибольшая ком-
пенсация была 100 руб. — выплачена капитану 1-го ранга И.А. Сенявину за снос его двора. 
В то же время матросы и корабельные солдаты Котлинской эскадры за слом своих изб и 
хозяйственных построек при строительстве каналов и доков на Котлине в 1720 г.257 получи-
ли от 1 до 5 руб.258. Столь малые размеры компенсаций за сломанные дворы нижних чинов 
свидетельствуют о низком качестве их жилья.

2.5. Приобретение жилья в других пунктах базирования 
русского военно-морского флота

Наиболее тяжелое положение с обеспечением жильем офицеров и унтер-офицеров 
сложилось в Ревельской корабельной эскадре и пехотных полках местного гарнизона259.

Из всех видов повинностей, установленных для населения Ревеля, после его перехо-
да в 1710 г. под власть русской короны, наиболее тяжкой была постойная повинность. Она 
противоречила всему протестантскому укладу их жизни260.

В 1716 г. генерал-адмирал Ф.М. Апраксин установил жилищную норму: капитану 
корабля полагалось иметь в Ревеле две «каморы» (комнаты), капитан-поручику — одну, по-
ручикам — одну на двоих, подпоручикам — одну на троих «и прочим — по расположению; 
а ежели кто [из чинов] излишнее похочет иметь, оные могут нанимать за свои деньги»261.
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12 декабря 1724 г. обер-комендант Ревеля генерал-майор В. Фондезин докладывал гу-
бернатору Ф.М. Апраксину, что «обыватели от великого постоя пришли во всеконечное разо-
рение»262. На квартирах жителей, «в удобных местах»263, стояли 118 обер-офицеров, 321 ун-
тер-офицер, 552 пушкаря, 2889 солдат и матросов, 579 их жен, 257 детей264. Кроме того, под 
жилье рядовых четырех пехотных полков русской армии265 в городе были использованы 50 
конюшен и 12 хлевов «скотских». Всего, с учетом чиновников различных коллегий и контор, 
на постое состояло 5482 чел.266. Тогда как, по состоянию на 6 декабря 1711 г., в Ревеле имелось 
486 домов, оставшихся пригодными для жилья после обстрела города русской артиллерией. 
Из сохранившегося жилого фонда в наличии было 369 каменных, 74 деревянных строений, 
а также имелось 43 дома «поповых, учителей и школе надлежащих», в которых проживали 
1732 мещан и 309 «шляхты» мужского и женского пола с «челядью»267. Численность населе-
ния Ревеля с пригородами в первой половине 1710 г. составляла 13–14 тыс. чел.268.

Принятые командованием меры по интенсивному строительству жилищно-казар-
менного фонда несколько сократили потребность военных и морских чинов в жилье. Так, 
по состоянию на 15 сентября 1725 г., на постое у местных обывателей (немцев и эстонцев) 
находилось 26 офицеров и 17 унтер-офицеров и им равных. Снимали наемные квартиры 
19 офицеров, 44 унтер-офицера и других морских служителей269. Для размещения нижних 
чинов Ревельской эскадры строились казармы270. Всего за 1721 – 1725 г. в Ревеле было по-
строено шесть казарм, расположенных в одну линию271.

Следует отметить, что проблемы с жильем для военных и морских чинов в Ревеле 
были в течение всего XVIII столетия272.

В военном порте Архангельск, на Соломбальской верфи, на острове, в первое время 
находились лишь промышленные здания. Офицеры и адмиралтейские служители квар-
тировали в городе, даже «Контора над портом» была в Архангельске. С 1730 г. на Среднем 
острове, где находилась судоверфь, зарождается Адмиралтейская слобода. Офицерские 
дома выносятся на Большой остров, где они строятся по образцовым проектам. Эти дома 
были похожи на городские строения. Они, как правило, имели кухню и четыре комнаты. В 
основной же массе соломбальские матросские и солдатские дома мало чем отличались от 
деревенских изб: имели повети для сена и хлева в низу273.

Благодаря дешевизне деревянных строительных материалов, наличию бригад пер-
воклассных плотников, столяров, печников и других специалистов никакой проблемы от-
ставному офицеру приобрести (построить) дом в Архангельске не существовало.

Несколько дороже в отличие от других основных пунктов базирования флота стоило 
жилье в Астрахани, главная причина — безлесье. Однако отставной офицер и там мог при-
обрести жилье, причем в престижном районе, каким являлся Белый город274.

3. Приобретение дров и свечей

Запреты и ограничения Петра I по вырубке леса275 («о разведении и соблюдении ле-
сов изданы были государем многие указы строгие, и сие было одним из важных его пред-
метов [деятельности]»)276, также запрет на употребление деталей старых, пришедших в 
не годность водоходных судов на топливо в Санкт-Петербурге являлись причиной большой 
дороговизны дров.

Именно дороговизна дров, «от чего происходила народная тягость», вызывала 
острую необходимость привозить их в северную столицу издалека, из провинций277, тем 
самым способствуя постоянному росту их стоимости. Так, если в 1706 – 1707 г. в любимом 
«парадизе» царя березовые дрова подряжались по цене 23 алтына 2 деньги за сажень, а 
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со сновые — 24 алтына 4 деньги278, то в 1718 – 1719 г. — 1 руб. 3 алтына 2 деньги279, в 
1720 г. уже по 1 руб. 16 алтын 4 деньги за сажень без провозу280 и 2 руб. с доставкой к 
потребителю281, в 1722 г. — 1 руб. 16 алтын 4 деньги282 – 1 руб. 26 алтын за сажень283, в 
1723 г. — 1 руб. 26 алтын 2 деньги за сажень284, в 1724 г. — 1 руб. 90 коп.285. В отдельных 
случаях, к примеру в 1713 г. и 1724 г., вероятно после сильного наводнения286, за сажень 
дров платили и по 3 руб.287.

Автор «Точного известия...» писал, что «дрова еще как-то можно раздобывать, тон-
кие и мелкие со временем доставляют хотя бы издалека водой. Тем более что Его Царское 
Величество под страхом смертной казни запретил срубать в С.-Петербурге, и особенно на 
острове Ретусари (Котлине. — И.Д.), хотя бы ветку, не говоря уже о дереве»288.

Правительство было вынуждено заняться регулированием цен на дровяное топливо.
11 декабря 1719 г. монарх разрешил свободную рубку леса на строение и дрова для 

жителей столицы от речки Славянки, по обоим берегам Невы и прочим рекам от Шлис-
сельбурга и далее по всем участкам, отступая от берегов на 1000 саженей (2133,6 м), пото-
му что «в лесу и дровах учинилась великая дороговизна»289. 13 декабря 1719 г. он уточнил 
организацию заготовки дров, предписал генерал-полицмейстеру А.М. Девиеру осущест-
влять работы только по порубочным билетам. В команде лесорубов следовало быть не 
менее 20 чел., при этом Полицмейстерской конторе предписывалось осуществлять конт-
роль, «дабы от помещиков в рубке в их дачах лесов не происходило воспряжения, обиды и 
грабежа»290. 22 января 1720 г. был издан указ самодержца, который регулировал покупку 
и продажу дров в столице291.

8 марта 1720 г. он фактически повторил основные положения своего указа от 11 де-
кабря 1719 г., разрешив рубку лесов около Санкт-Петербурга «в позволенных местах всем 
[жителям столицы осуществлять] невозбранно»292.

С 14 декабря 1719 г. матросам и солдатам русской регулярной армии и флота, про-
живавшим в казармах, установили единые нормы отпуска дров293. Всего на роту для при-
готовления пищи ежедневно отпускалось 11/2 аршина (71/2 пуда) дров294.

Дрова для отопления казарменных помещений, выпечки хлеба и приготовления 
пищи, нагрева воды в банях заготавливали специально назначенные воинские команды295.

Рубке в лесу подлежали деревья диаметром не более 1/2 фута и лишь на участках, 
определенных местными властями296, в соответствии с письменным разрешением297, к 
примеру по берегу реки Тосно298, так как самовольная вырубка деревьев в районе Петер-
бурга по опубликованным суровым указам монарха каралась смертной казнью299.

Для иностранных «гражданских» специалистов правительство России установило 
норму выдачи дров для отопления, приготовления пищи и выпечки хлеба, нагрева воды 
для хозяйственных нужд и помывки в бане по 5 саженей на одного человека в год300.

Иноземцам до введения указа Петра I «О производстве жалованья чинам флота» 
от 27 ноября 1706 г.301 выдавалось в год: капитану корабля пять; капитан-поручику четы-
ре; поручику, подпоручику, штурману, подштурману, лекарю, боцману, констапелю три; 
женатым боцманматам и матросам две; боцманматам и матросам, не состоявшим в браке, 
четыре сажени дров на 7 чел.302.

Перед началом кампании флота командующий Котлинской (Ревельской) эскадрой 
направлял в Адмиралтейский приказ (Адмиралтейств-коллегию) рапорт, где просил обес-
печить линейные корабли, военные и ластовые суда дровами303.

Дрова и древесный уголь на линейные корабли и военные (транспортные) суда от-
пускались по нормам, разработанным вице-адмиралом К. Крюйсом (Табл. 5).
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Таблица 5. Роспись, какое число саженей дров и русскаго уголья кулей 
надлежит исправить на нижеследующие корабли и прочие суда на 6 месяцев304

Линейные корабли, военные (транспортные) суда
(количество пушек)

Норма дров
(саженей)

Норма древесного угля
(четвертей)

90 30 12
80 28 12
72 26 12
60 24 10
54 22  8
48–50 18  6
36–40 16  5
30 15  4
Шнява 10  2
Флейт, кат, буер, галиот, краер, шмак  8 / 5*  1

Линейные корабли, военные и ластовые суда, предназначенные в длительное загра-
ничное плавание, принимали на борт повышенные запасы дров и древесного угля305.

Чаще всего жители столицы в качестве топлива использовали валежник, сучья и 
верхушки деревьев, заготовленных для постройки линейных кораблей и для возведения 
жилых и адмиралтейских административных зданий306, а также, традиционно в течение 
XVIII столетия, пришедшие в негодное состояние корпуса морских и речных судов307.

Однако этот комплекс первоочередных мероприятий позволил только стабилизиро-
вать розничные цены на дрова. К примеру, в 1722 г. дрова в северной столице России про-
давались также по 1 руб. 16 алтын 4 деньги за сажень, как и в 1720 г.308.

Дороговизна дров ощущалось и в других пунктах базирования Балтийского флота, 
в частности в Кронштадте, Ревеле309. К примеру, из-за запретов рубки местными жителями 
«годнаго на большия мачты и заповеднаго леса» в районе Нарвы310 дефицит в Ревеле с дро-
вами был таков, что даже Петру I в 1720 г. для варения пива и браги на царскую пивоварню 
отпускали только «негодные леса», так как «дрова здесь зело дороги»311. Поэтому дрова для 
бытовых потребностей Ревельской корабельной эскадры и других войск местного гарнизо-
на экипажмейстеры на военных и ластовых судах привозили из Финляндии312.

Так, по договору, заключенному экипажмейстером Ревельского военного порта ка-
питаном Т. Траном, 7 подрядчиков в период с 11 января по 11 марта 1719 г. поставили 118 
саженей сосновых дров по цене 1 руб. 55 коп. – 1 руб. 61 коп. за одну сажень313.

В последующие годы цены на дровяное топливо увеличились не только в северной 
столице Российской империи314, но и в Первопрестольной315, где Петром Великим была уч-
реждена Адмиралтейская контора — отделение Адмиралтейств-коллегии.

Но особенно дорогим было дровяное топливо на учрежденном в 1783 г. Черномор-
ском флоте, в военные порты которого дрова приходилось завозить гужевым транспортом 
и сплавлять на плотах по рекам из центральных губерний и Польши316.

_______________________

* При нахождении в плавании на вышеуказанные транспортные (ластовые) суда отпускалось 8 саже-
ней, а при стоянке в порту – 5.
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Для расчетов принято, что старый и больной человек, каким являлся отставной га-
лерный мастер Ю.А. Русинов, приобрел для отопления жилища, приготовления пищи и 
выпечки хлеба, нагрева воды для хозяйственных нужд и помывки в бане полторы нормы 
дров. Расчеты производятся от полагаемых капитан-лейтенанту 4-х четвертей дров в год317 
по торговой цене 1723 г. 1 руб. 79 коп. за сажень318. Всего закуплено на 10 руб. 74 коп.

Стоимость простых сальных свечей в 1718 г. была в Санкт-Петербурге 50 коп. и 
1 руб. за 100 шт.319, сальных «маканных» в 1720 г. — 2 руб. за пуд320, а простых — 1 руб. 
80 коп.321, одиноких и двойных свечей в 1730 г. — 1 руб. 25 коп. за пуд322, тогда как свечи 
белые в 1731 г. продавались по 40 коп., зеленые по 25 коп. за фунт, свечи из красного воску 
7 руб. 60 коп. за пуд, свечи из белого воску, фигурные с позолотой, — 50 коп. за фунт323.

Нам неизвестно, сколько фактически жилых комнат имел дом галерного мастера 
капитан-лейтенанта в отставке Ю.А. Русинова, и сколько времени в году он пользовался 
свечами, и какие именно виды свечей он для освещения покупал в торговой сети.

Мы воспользуемся нормами, установленными для освещения помещений линейных 
кораблей и военных судов. При этом рассчитаем годовую потребность как в свечах про-
стых сальных, так и восковых белых (желтых) по норме, установленной для каюты капита-
на шнявы (Табл. 6). Для подсчетов принято, что в доме Ю.А. Русинова имелось 3 комнаты, 
кухня. Тогда общая потребность для освещения жилища составляет 600 свечей в год (с уче-
том дневного времени и периода петербургских «белых ночей»).

Таблица 6. Количество свечей,
отпускаемых личному составу линейных кораблей и военных судов

русского военно-морского флота на кампанию продолжительностью в шесть месяцев324

Наименование воинских 
чинов

Количество свечей, предназначенных для освещения

Сигнальные фонари Кубрики, трюма
(свечи сальные)

Каюты
(свечи восковые)

Адмирал (4 огня) 1000 2000 300
Вице-адмирал (3 огня) 750 2000 250
Контр-адмирал (2 огня) 500 1000 200
Капитан-командор 400 1000 150
Капитан линейного корабля 300 600 150
Капитан фрегата, шнявы 150 350 150

Таким образом, в соответствии с вышеуказанной нормой на покупку свечей капи-
тан-лейтенант в отставке Ю.А. Русинов затратил бы порядка 6–12 руб. в год. Для расчетов 
принята средняя величина — 9 руб.

4. Приобретение одежды и обуви, канцелярских принадлежностей

Также размеры военной пенсии, пожалованной Ю.А. Русинову, позволяли приобре-
тать ткань, чтобы осуществлять пошив мундира или партикулярного платья, покупать в 
торговой сети другие предметы вещевого имущества и обувь по сезону.

К сожалению, мы не располагаем антропологическими данными капитан-лейтенан-
та Ю.А. Русинова, однако в нашем распоряжении имеются достаточно надежные источ-
ники, позволяющие рассчитать потребность в вещевом имуществе как при ношении им в 
отставке, по традиции, военно-морского (военного) мундира, так и партикулярного платья.

Эмпирическим методом было установлено, что на пошив мундира одному солдату, 
требовалось примерно 10 аршин сукна, а в кавалерии — 7 аршин, на пошив морского 
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матросского мундира (бострог, штаны) — 6 аршин 2 вершка. Срок носки солдатского и 
матросского мундира Петром I был определен в три года325. Для пошива нательного белья 
каждому нижнему чину отпускалось 18 аршин холстинного полотна на год326.

Обмундирование офицерского состава русской регулярной армии по покрою осо-
бо не отличалось от обмундирования унтер-офицеров и нижних чинов. Оно разнилось от 
него лишь повышенным качеством пошивочного материала, из которого изготовлялось, 
улучшенной фурнитурой, цветом и шириной галуна, нашиваемого на поля военной шля-
пы, края бортов, обшлагов, карманных клапанов и боковых разрезов штанов327.

Петр I, учредив отечественный военно-морской флот, ввел для него и единообразное 
обмундирование. Русский морской костюм, состоявший из элементов голландской мор-
ской одежды — широкополой шляпы, коротких штанов белого или зеленого цвета, чулок, 
башмаков и т. д., появился с созданием регулярного флота в 1696 г. Но это касалось только 
матросов, других нижних чинов и младших командиров, но и для них в первое десятиле-
тие XVIII столетия норма снабжения не являлась постоянной. К примеру, в 1704 г. в норму 
снабжения русских матросов были включены две шапки (морские голландские шляпы), 
три рубахи, два матросских платья из сермяжного сукна, по две рукавицы, по три «галсту-
ха» и три пары чулок, по две пары башмаков со сроком носки на два года. Кроме того, на 
зиму им выдавался овчинный полушубок.

Или: для вещевого обеспечения гребцов-каторжников на больших морских галерах 
Балтийского флота в 1704 – 1706 г. в комплект предметов «невольного платья» были вклю-
чены две рубахи с портками, серые штаны из сермяжного сукна, кафтан, шапка красная и 
«по обуви», которая, вероятно, выдавалась им в соответствии с сезоном328.

С 1 апреля 1711 г. для всех матросов русского военно-морского флота была установ-
лена форма морской военной одежды, состоявшая из «мундира»: пары бострогов (куртка 
или пальто) со штанами канифасными (из парусного полотна) и сермяжными «из серых 
сукон — тож число», пара башмаков с железными пряжками, четыре пары чулок, две на-
тельные рубахи с портами, шапка и шляпа матросская, голландская, вяленая329. В 1722 г. 
для нижних чинов был введен матросский кафтан (своего рода мундир) и шляпа, вязанная 
«на английский манер, глубокая, чтобы половину ушей закрывать».

По-прежнему все предметы военно-морской формы одежды русского нижнего чина 
практически не отличались от соответствующей экипировки голландского матроса, за ис-
ключением дополнительного сезонного отпуска ему «на зиму шубы»330.

Количество тканей на пошив нательных рубах и портков зависело от роста и размера 
грудной клетки морского и военного чина (Табл. 7).

Таблица 7. Среднее количество тканей,
шедших для пошива одной рубахи и одних портков331

Наименование 
размеров

Наименование тканей, используемых для пошива рубах и портков

Пестряди
на рубахи

Порточное серое
на порты

Холст белый
на рубахи

Порточное белое 
на порты

Большая рука 6 аршин
1 вершок

3 аршина
9 вершков

6 аршин
2 вершка

3 аршина
9 вершков

Средняя рука 5 аршин
12 вершков

3 аршина
6 вершков

5 аршин
131/2 вершков

3 аршина
6 вершков

Меньшая рука 5 аршин
8 вершков

3 аршина 1 
вершок

5 аршин
91/2 вершков

3 аршина
3 вершка
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В последующие годы на флотах были разработаны специальные таблицы потребно-
го количества материалов, необходимого для пошива предметов военно-морского мунди-
ра, исходя из данных роста и размера грудной клетки человека332.

Важно подчеркнуть, что морские офицеры при Петре I регламентированного и ут-
вержденного Адмиралтейств-коллегией мундира не имели. В зависимости от сезона они 
носили темно-зеленые или белые брюки, надевали шейные платки, удлиненные сапоги и 
шляпы. Офицерские кафтаны оставались самых различных расцветок и обшивались зо-
лотым галуном, причем узор придумывал сам владелец кафтана. Чем выше был морской 
служитель по воинскому чину, тем у него был роскошнее и дороже мундир. На покупку 
золотых позументов казна отпускала офицерам дополнительные к жалованью деньги333.

Сейчас трудно достоверно утверждать, почему царствующий моряк не ввел едино-
образную военно-морскую форму одежды и для корабельных (галерных) офицеров.

Следует отметить, что видный дореволюционный историк флота Ф.Ф. Веселаго ут-
верждал: «...Нигде [из выявленных им источников] не видно, чтобы морские офицеры в 
царствование Петра Великого имели определенную форму одежды»334; однако ссылок на 
архивные документы об этом в своей фундаментальной монографии не привел.

Так, по мнению современного историка флота контр-адмирала В.А. Дыгало, мор-
ские офицеры-иностранцы, служившие в русском флоте по контрактам, не хотели менять 
свою старую форму одежды бывшего флота. Кроме того, если главной причиной введе-
ния единой формы одежды в сухопутных войсках была острая необходимость отличать 
свои пехотные и кавалерийские полки от противника на поле боя, то на кораблях форма 
одежды вообще не играла никакой роли, так как корабли различались с помощью соответ-
ствующих флагов, а форма одежды экипажа была не видна. Поскольку деньги на содержа-
ние армии и флота казной часто задерживались, то, возможно, Петр I оставил переобмун-
дирование морских офицеров до лучших времен335.

Также в военно-морском флоте Петра Великого отсутствовало централизованное 
обеспечение офицерского состава вещевым имуществом. В 1716 г. в Адмиралтействе 
была учреждена Мундирная канцелярия с пошивочной мастерской336. В соответствии с 
решением генерал-адмирала Ф.М. Апраксина офицерам было предписано шить морские 
мундиры централизованным порядком и по установленным образцам. Однако из-за не-
укомплектованности мастерской портными, частого отсутствия в ней тканей необходи-
мых расцветок (большая часть требуемого сукна импортировалось из Англии, Саксонии и 
Пруссии)337 постоянно возникали трудности в изготовлении для офицеров морской формы 
одежды338. Поэтому каждый офицер заботился о собственной форме военной одежды, «за-
водя ея из получаемого жалованья».

Не исключается также, что Ю.А. Русинов, внесший за 20 лет служебной деятельно-
сти на верфях Балтийского флота выдающийся вклад в создании парусно-гребных судов, 
неоднократно, по установившейся исстари царской традиции, поощрялся Петром I деньга-
ми или сукном на платье «против прочих служителей Его Величества»339.

Санкт-Петербург, по замыслу его основателя, должен был стать главным морским 
портом страны, через который Россия могла напрямую и наикратчайшим путем наладить 
всесторонние торговые, культурные и экономические связи с Западной Европой.

Петру I после возвращения в лоно матери-России Ижорской земли и других исконно 
русских территорий потребовалось чуть более 10 лет для создания сильного флота на Бал-
тийском море. Именно наличие мощного военно-морского флота способствовало развитию 
торговли с западноевропейскими странами. Так, Балтийский флот после снятия в 1713 г. 
шведской морской блокады Санкт-Петербурга, Выборга, Нарвы и Ревеля выступал гаран-
том устойчивого развития торговли России через ее балтийские порты340.
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Если в год прорыва шведской блокады в морской порт Петербурга прибыло около 
десятка иностранных купеческих судов, то в 1714 г. — 16, в 1715 г. — 53, в 1716 г. — 33, в 
1717 г. — 51, в 1718 г. — 54, в 1719 г. — 52, в 1720 г. — 75, в 1721 г. — 60.

Заключение Россией и Швецией 30 августа 1721 г. Ништадтского мира способствовало 
развитию свободной торговли с западноевропейскими стра нами по Балтийскому морю. В на-
вигацию 1722 г., первого мирного года на Балтике в XVIII веке, по учетным данным ближней 
брандвахты, к Кроншлоту — морскому стражу аванпорта Петербурга у Котлина, пришло из 
зарубежной Европы 120 судов. В 1724 г. в Петербургский морской порт прибыло уже 180 ино-
странных торговых судов341. Поэтому торговая сеть столицы, наряду с продажей продукции 
зарождающейся отечественной текстильной промышленности, без перебоев обеспечивала 
военных и морских чинов, жителей города потребным количеством тканей, причем различ-
ного ассортимента, качества, расцветки и стоимости, а также фурнитурой и обувью по сезону.

Так, в северной столице в 1714 – 1719 г. башмаки продавались по 20–21 коп.342, чул-
ки — 13 коп., сапоги немецкие — 60 коп. за пару, парусное полотно — 13 коп., сукно крас-
ное — 80 коп. за аршин. За аршин холста хряща, используемого на подкладку к мундиру, 
платили 1,5 коп., комплект летней одежды и обуви для нижних чинов армии обходился в 
среднем 2 руб. 50 коп., для матросов (бостроги, штаны из парусного полотна, английская 
шляпа, башмаки с пряжками, шерстяные чулки) — 1 руб. 16 коп.343.

В 1721 г. англичанин Вилим Вейд согласился поставлять сукно для пошива военного 
мундира по 53 коп. аршин. Это была минимальная по тем времена цена. Другие инозем-
цы поставляли по 58 коп. (А. Ачкин, Я. Спеллман), 59 коп. (прусские купцы)344.

На ткани летом 1723 г. в Санкт-Петербурге сложились следующие цены: желтая таф-
та345 — 1 руб. 20 коп. за аршин, золотой немецкий позумент — 25 коп. за золотник, свет-
ло-синий бархат — 3 руб. 25 коп. за аршин, зеленое сукно — 75 коп. за аршин, китайский 
шелк — 7 коп. за золотник, косяк346 байбереку217 — 17 руб.348.

В 1725 г. аршин саржи продавался за 25, байки — 20, фланели — 30 коп.349. В 1725 – 
1730 г. аршин красного сукна в северной столице стоил 65–66 коп., а холста — 2 коп.350.

Для сравнения: в Нижнем Новгороде в 1722 г. английское сукно разных цветов прода-
валось по 7 руб. за аршин, голландское разных цветов, тонкое, — 1 руб. 20 коп., выбойка «за-
морская» — 21 коп. Косяк саржи «заморской» стоил 8 руб., пестряди средней руки — 2 руб., 
10 штук кож яловых — 3 руб., сафьян — 61 коп. за шт., овчина калмыцкая — 50 коп. за шт.351.

Для определения расходов для приобретения вещевого имущества нами принято, 
что Ю.А. Русинов после увольнения в отставку приобрел новые кафтан, камзол, шубу и 
шапку овчинную352, другие предметы летней и зимней военной (партикулярной) одежды, а 
также комплект обуви по сезону (Табл. 8).

Таблица 8. Стоимость нового военного мундира отставного обер-офицера
и потребное количество тканей и фурнитуры,

необходимое для его пошива в правление Петра I353

Наименование тканей
и предметов

военной формы 
одежды

Потребное количество 
материалов

на изготовление

Цена материалов
и стоимость

одного предмета

Общая
стоимость 
материалов
и предметов

Пошив военного мундира
Расход материалов и стоимость пошива мундирного кафтана

Сукно зеленое354 2 аршина 8 вершков
80 к. за аршин

1 р. 99 к.

Сукно красное 4 вершка 18 к.



108

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

Стамед355 красный 2 аршина 8 вершков 65 к. за аршин 1 р. 62 к.

Холст подкладочный356 6 аршин 11/2 к. за аршин 9 к.
Пуговицы медные 
кафтанные Четыре портище357 5 к. за портище 20 к.

Выплата портному358 14 к.359

Стоимость одного кафтана 4 р. 22 к. 

Расход материалов и стоимость пошива камзола360

Сукно голландское 1 аршин 1 р. 20 к. за аршин 1 р. 20 к.

Холст подкладочный 3 аршина 11/2 к. за аршин 41/2 к.

Пуговицы камзольные Полтора портище 5 к. за портище 71/2 к.

Выплата портному 3 к.

Стоимость одного камзола 1 р. 35 к. 

Покупки в торговой сети

Шуба овчинная361 Одна 2–3 р. 2–3 р.

Епанча362 Одна 3 р. 66 к. 3 р. 66 к.

Чулки Четыре пары 13–15 к. 52–60 к.

Рубахи нательные Четыре 143/4 к. 59 к.

Кальсоны нательные Четыре 73/4 к. 31 к.

Шляпа Одна 21 к. 21 к.

Шапка меховая Одна 50 к. 50 к.

Сапоги немецкие Одна пара 80 к. 80 к.

Башмаки Две пары 43 к. 86 к.

Штаны лосиные363 Одни  2 р. 25 к.  2 р. 25 к.

Всего 11 р. 70 к. – 12 р. 78 к.

Итоговые расходы на приобретение вещевого имущества и обуви              17 р. 27 к. – 18 р. 35 к.

Галерный мастер Ю.А. Русинов никак не мог обойтись в быту и на работе без писчей 
бумаги, чернил, ножниц, клея и прочих канцелярских принадлежностей.

Так, четверть ведра чернил в северной столице в 1718 г. в торговых рядах стоила 50–
60 коп., стопа364 уставной бумаги «доброй» — 3 руб. 60 коп., стопа полууставной бумаги — 
2 руб. – 2 руб. 20 коп., стопа писчей бумаги — 1 руб. 50 коп., десть365 почтовой бумаги — 30 
коп., фунт доброго красного сургуча — 2 руб. 40 коп. – 2 руб. 50 коп.366.

Для расчетов принято, что Ю.А Русинов приобрел в торговой сети четверть ведра 
чернил (3,08 л), полстопы уставной бумаги доброй (240 листов), по стопе полууставной бу-
маги и писчей бумаги (480 листов), 5 дестей почтовой бумаги (240 листов), 1/4 фунта (102,6 г) 
красного сургуча, всего на общую сумму 8 руб. 90 коп. – 9 руб. 53 коп. Общая сумма, за-
траченная на приобретение продовольствия, жилья, дров, свечей, канцелярских принад-
лежностей, вещевого имущества составила 201 руб. 14 коп. – 208 руб. 27 коп. Оставшийся 
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от выплаченной годовой пенсии остаток в размере 29 руб. 33 коп. – 36 руб. 46 коп., вероят-
но, был бы потрачен на строительство (покупку в готовом виде) самых необходимых при-
надлежностей двора — амбара, бани. Не исключается и приобретение дополнительных 
лекарст венных препаратов в городских аптеках, несмотря на то что больной Ю.А. Русинов 
мог быть помещен, в соответствии с указом Петра I от 22 марта 1716 г., на излечение в ин-
валидную палату Адмиралтейского госпиталя бесплатно367.

Выводы: Таким образом, военная пенсия, пожалованная в размере должностного 
оклада капитан-лейтенанта (240 / 237 руб. 60 коп. в год), позволяла даже в неурожайные 
годы в самом дорогом городе Российской империи — Санкт-Петербурге поддерживать до-
статочно высокий жизненный уровень и бытовые запросы заслуженного ветерана.

А если принять во внимание, что Ю.А. Русинов после выхода в отставку, вероятно, 
все-таки остался жить в Воронеже368, где съестные припасы и дрова стоили в 2–3 раза де-
шевле, чем в северной столице, то он мог даже делать и небольшие денежные накопления.

Наши доводы подтверждаются свидетельством авторитетного современника эпохи 
Петра Великого. Знаменитый историк и видный государственный деятель В.Н. Татищев, 
прошедший жесткую и суровую школу службы в русской армии, в духовном завещании к 
своему сыну Евграфу369, написанном в 1733 г., обращает его внимание, «что каким бы ты 
чином не был, от получаемого жалованья, хотя оного и довольно на прожиток положено 
(курсив наш. — И.Д.), едваль кто может иметь своей сбереживостлию, а лучше сказать ску-
постию, 100 душ, если же и так, то покажешь себя презрительным в людях благородного 
обхождения, а [об имении в] 1000 душ и думать нельзя»370.
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лось 72 руб. на содержание денщиков и отпуска-
лась хлебная дача – 36 четвертей ржаной муки на 
год. К 1712 г. денежное содержание вице-адмирала 
К. Крюйса вновь существенно возросло и соста-
вило 4500 рублей в год. Из которых 4000 «битых» 
ефимков (1 ефимок обменивался на 23 алтына 2 
деньги; в 1716 г. 1 ефимок – на 30 алтын, в 1721 г. 
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1 ефимок – на 1 рубль, в 1722 г. 1 ефимок – на 26 
алтына 4 деньги) выплачивалось в Амстердаме. 
19 сентября 1718 г. именной указ Петра I пред-
писал Цалмейстерской канцелярии выплатить 
К. Крюйсу из бюджета Адмиралтейств-коллегии 
добавочное содержание к основному должност-
ному окладу в рублях вместо ефимков по век-
сельному курсу, сделав перерасчет начиная с 1 
января 1715 г. К. Крюйс также получал 3 % стои-
мости всех призов, захваченных в море русскими 
военными кораблями и 3 % от общего количе-
ства солода, ячменя и овса, ежегодно заготавли-
ваемых в лифляндских адмиралтейских мызах 
(Алфен М.А., ван. Корнелиус Крюйс в Нидер-
ландах // Корнелиус Крюйс ... С. 166 ; Елагин С.И. 
История русского флота : Период Азовский. СПб., 
1864. С. 99–100 ; Прил. Ч. 2. С. 189–198 ; ОДАММ. 
СПб., 1891. Т. VI. С. 371, 637 ; ПБИПВ. М. ; СПб., 
1887. Т. I. Примеч. к № 224. С. 687–688 ; РГА ВМФ. 
Ф. 212. Оп. 1718 г. Д. 4. Л. 77 ; Ф. 233. Оп. 1. Д. 171. 
Л. 38, 39 ; Ф. 234. Оп. 1. Д. 9. Л. 123-а ; Д. 72. Л. 5–6 ; 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 196. Л. 733–734 ; Оп. 15. 
Кн. 811. Л. 139 об. ; Титлестад Т. Царский адмирал. 
С. 9, 12–13, 17, 27.).

Ефимок – русское название германской серебря-
ной монеты йоахимсталера (Joachimsthaler), или 
талера; в 1698 г. вексельный курс одного ефимка 
равнялся 16 алтын 4 деньги (50 копеек), в 1704 г.
соответствовал рублю.

172 Об этих палатах сообщает в своем сочинении 
Ф.Х. Вебер : «На этой набережной [Невы] теперь 
уже действительно построено более тридцати 
больших каменных палат, и среди них принад-
лежащие великому адмиралу Апраксину самые 
значительные, в них свыше шестидесяти покоев. 
Другие принадлежат вице-адмиралу Крюйсу, ге-
нералу Ягужинскому, генералу Чернышеву и иным 
знатным придворным и придают городу на реке 
превосходный вид» (Вебер Ф.Х. Из книги ... С. 110).

173 В ноябре 1719 г. состоялось постановление пра-
вительства о продаже из Адмиралтейства разных 
сортов бумаги, делаемой на казенной фабрике, по 
определенной цене. Образцы этой бумаги находи-
лись в доме вице-адмирала К. Крюйса (ПСЗ. Т. V. 
№ 3457. С. 756–757).

174 В 1723 г. Адмиралтейств-коллегия выдала вместо 
жалованья адмиралу К. Крюйсу продукцию флот-
ских фабрик натурой, потому что он, строя дом на 
набережной Невы, вошел в большие издержки. 
В журнале Адмиралтейств-коллегии от 24 мая 
1723 г. сказано, что «за неимением денег отпустить 
адмиралу Крюйсу за треть 1722 и на весь 1723 год 
сполна канифасу и равендуку по продажным це-
нам» (Берх В.Н. Жизнеописание ... Ч. I. С. 203).

175 Адмирал К. Крюйс не зря беспокоился о своей семье, 
понимая, что из-за тяжелых хронических болезней 
вскоре уйдет из жизни. Он хо рошо знал о пе чаль ной 

судьбе вдов офицеров, про дол жи тель ное время 
и безрезультатно обивавших пороги учрежде-
ний Российской империи после смерти мужа. 
Так, вдова поручика Я. Вешнякова обращалась 
в Сенат в 1718 г. с просьбой дать ей для прожи-
вания свободный двор, поскольку «живет она в 
Санкт Питербурхе, скитается меж двор с малыми 
детьми своими, а квартеры себе нигде не имеет, 
а нанимать нечем» (Кошелева О.Е. Люди Санкт-
Петербургского острова ... С. 109).

176 О болезнях адмирала К. Крюйса и его последую-
щих прошениях к монарху об увольнении в от-
ставку от флотской службы см.: (Берх В.Н. Жиз-
неописание российского адмирала К.И. Крюйса. 
СПб., 1825. С. 68–69 ; МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1445. 
С. 131 ; № 1486. С. 150–151 ; № 1500. С. 159 ; 
№ 1735. С. 275 ; Ч. III, отд. II. № 161. С. 122–123 ; 
№ 178. С. 134 ; № 179. С. 135–136 ; № 180. С. 136 ; 
№ 259. С. 181–182 ; № 333. С. 225–226 ; № 355. 
С. 368, 378 ; Ч. IV, отд. X. С. 631, 681–682 ; Ч. V. 
№ 50. С. 34–35 ; № 111. С. 140 ; ОДАММ. СПб., 
1891. Т. VI. С. 832 ; Петровский С.А. О Сенате в 
царствование Петра Великого. С. 177).

177 РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 686. Л. 210–214.
178 Берх В.Н. Жизнеописание ... Ч. I. С. 217.
179 Дата рождения К.И. Крюйса 14 июня 1655 г. (Ад-

мирал Корнелиус Крюйс : Материалы семинаров. 
СПб., 1995. С. 20–21).

180 Точное известие ... С. 70.
181 Сб. РИО. Т. 61. № 156. С. 495.
В продолжение темы см.: Там же. Т. 34. № 86. 

С. 255–256.
182 РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 59. Л. 29.
183 МИРФ. Ч. III, отд. II. № 12. С. 10.
184 Контр-адмирал Т. Гордон ранее имел двор на 

Санкт-Петербургском острове (Кошелева О.Е. Лю-
ди Санкт-Петербургского острова ... С. 106).

185 РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 13. Л. 83 об.
Данный двор был приобретен за 2 тыс. руб., которые 

были выданы Т. Гордону из казны (МИРФ. Ч. III, 
отд. II. № 282. С. 193).

186 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 79. Л. 85 об.
187 МИРФ. Ч. IV, отд. X. C. 354 ; РГА ВМФ. Ф. 212. 

Оп. 1718 г. Д. 4. Л. 12.
188 Баранов П.И. Архив Правительствующего Сена-

та : Опись Высочайшим указам и повелениям, хра-
нящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве, 
за XVIII век. СПб., 1875. Т. II : 1725 – 1740. С. 2, 
3, 8, 10.

189 Сб. РИО. СПб., 1898. Т. 101. № 1. С. 4–5, 11 ; 
Кульбин Н. Севасто, Антон Филиппович (Antoniys 
Sevasto), первый старший доктор петербургского 
сухопутного госпиталя // РБС. СПб., 1904. Т. «Са-
банеев – Смыслов». С. 266).

190 Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского ост-
рова ... С. 106.

191 ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 2. Д. 207. Л. 25.
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192 Уволен в 1741 г. в отставку от военной и штатской 

службы в возрасте 62 лет в воинском чине капи-
тан-командора (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 254. Л. 8).

193 Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского ост-
рова ... С. 107.

194 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 79. Л. 74 об.
195 Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 13. Л. 31 об.
196 Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского ост-

рова ... С. 107.
197 Зен – земь, земля (Даль В.И. Толковый словарь ... 

Т. I : А – З. С. 680).
198 Купчая на двор в Москве, за Тверскими воротами, 

в приходе Св. Пимена, проданной М.П. Челище-
вой С.С. Челищеву // ЧОИДР. 1903. Кн. 3, отд. IV. 
С. 14–15.

199 ЦАНО. Ф. 1. Оп. 2, 1740 г. Д. 26. Л. 507.
В продолжение темы стоимости дворов см.: Книга 

записная имянным письмам и указам императриц 
Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны Семену 
Андреевичу Салтыкову. 1732 – 1742 г. // ЧОИДР. 
1878. Янв. – март. Кн. 1. С. 112–113.

200 В частности, вице-адмирал К. Крюйс постро ил 
свой первый двор в Санкт-Петербурге еще в 
1703 г. (РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 79. Л. 2 об.).

201 Кротов П.А. Российский флот на Балтике при 
Петре ... С. 656.

202 Он же. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. 
С. 45–46 ; ОМС. Ч. I. С. 251–252, 403 ; СПб., 1885. 
Ч. II : От кончины Петра Великаго до вступления 
на престол Екатерины II. С. 160.

203 РГАДА. Ф. 150. Оп. 1, 1698 г. Д. 9. Л. 267 ; Д. 54. 
Л. 8–8 об.

204 Там же. Ф. 329. Оп. 1. Д. 69. Л. 68 ; МИРФ. Ч. III, 
отд. V. № 20. С. 554.

205 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 69. Л. 1.
206 Там же. Д. 233. Л. 285–287.
207 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 79. Л. 99–132.
208 ОААНЛ. Т. I. Стб. 81.
209 Анисимов Е.В. Юный град. С. 135.
210 Семенова Л.Н. Рабочие Петербурга в первой по-

ловине XVIII века. Л., 1974. С. 170.
211 Семенцов С.В. Градостроительная история фор-

мирования планировки района Большой и Малой 
Морских улиц в XVIII – начале XIX в. // Петер-
бургские чтения – 96. СПб., 1996. С. 80 ; Беспятых 
Ю.Н. Наводнения ... С. 80.

212 Анисимов Е.В. Юный град. С. 339.
Для современника-иностранца Хр. Гассмана, швей-

царца по национальности, такой способ строи-
тельства русскими плотниками был неприем-
лем. Он писал, что «публичные и частные 
здания, церкви и стены, если можно их так 
назвать, сложены исключительно из больших 
бревен, положенных одно на другое по варвар-
скому, московскому способу» (Агеева О.Г. «Ве-
личайший и славнейший более всех градов на 
свете...» ... С. 197).

О срубах изб и более крупных деревянных зданий 
более подробно см.: По России и Польше в исходе 
XVIII-го века : Путевые впечатления англичанина. 
1779 – 1785 г. // РС. 1907. Т. 132. Дек. С. 664–665.

213 Путешествие через Московию Корнилия де Бру-
ина // ЧОИДР. 1872. Апр. – июнь. Кн. 2, отд. IV. 
С. 84.

214 МИРФ. Ч. III, отд. II. № 69. С. 46–47.
215 ПСЗ. Т. V. № 3203. С. 569–571.
216 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 69. Л. 1.
217 Специально исследовав этот вопрос на основании 

архивных делопроизводственных материалов, 
Е.В. Анисимов установил, что «в каждом доме 
селили по 15–20, а кое-где и по 25 солдат» (Аниси-
мов Е.В. Юный град. С. 323).

218 Пыляев М.И. Начало общественной и частной 
жизни в столице // Труд. 1890. Июль – сент. Т. VII. 
С. 269.

219 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 252. Л. 75–76 ; Кротов 
П.А. Гангутская баталия ... С. 53.

220 РГА ВМФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 5. Л. 87.
221 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Д. 38. Л. 157.
222 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 190. Л. 233.
223 Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 14. Л. 9–10.
Всего, по списку 1723 г., в галерном флоте содержа-

лось 36 комитов (боцманов) из них 19 иностран-
цев и 51 подкомит (боцманмат), в том числе 
11 иностранцев (Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 6–13 об.). Отъезд квалифицированных специ-
алистов галерного флота сразу вызвал острый не-
комплект младшего командного состава. К нача-
лу кампании Балтийского флота 1720 г. на галер-
ную эскадру требовалось направить «в добавку» 
26 комитов и 24 подкомита (Там же. Ф. 220. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 87 об.). В 1721 г. из России убыли в свои 
страны галерный унтер-лейтенант, 9 комитов, 6 
подкомитов и матрос (Там же. Ф. 212. Оп. 1721 г. 
Д. 46. Л. 68 об.).

224 О.Е. Кошелева сообщает о стоимости кирпича, 
произведенного на заводе в Стрельне, который 
отпускался санктпетербургским обывателям по 
«указной цене» достаточно дешево – 400 кирпи-
чей за 29 алтын 2 деньги (Кошелева О.Е. Люди 
Санкт-Петербургского острова ... С. 116).

225 Дж. Ден свидетельствует: «...Так как леса у них 
[в России] в изобилие, то для заготовки досок они 
не пользуются пилою, а лишь раскалывают брев-
на, утесывая их до требуемых размеров, причем из 
целого дерева никогда не выделывают более двух 
досок» (Ден Дж. История ... С. 114).

226 ОДДСПС. Т. III (1723 год). Стб. 525.
На эту тему см.: МИРФ. Ч. V. № 292. С. 680.
227 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 76. Л. 309.
228 Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 92. Л. 224.
В продолжение темы см.: МИРФ. СПб., 1883. Ч. X. 

№ 347. С. 638–640.
229 Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 69. № 45. С. 75–76.
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230 Там же. № 498. С. 858–859.
231 Таблица составлена нами по данным МИРФ (Ч. V. 

№ 262. С. 547–548).
232 Берковец вмещал 10 пудов (Даль В.И. Толковый 

словарь ... Т. I : А – З. С. 84).
233 Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех 

градов на свете...» ... С. 74.
234 Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского ост-

рова ... С. 115–116, 252–254.
При строительстве собственного дома Адмиралтейств-

коллегия разрешала Цалмейстерской кон торе вы-
платить денежное жалованье вперед, ранее, 
чем остальным флотским сослуживцам (Архив 
СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 2. Д. 34. Л. 15–15 об.). 
В продолжение темы см.: МИРФ. СПб., 1880. 
Ч. VIII. № 146. С. 450–452, 463, 483 ; СПб., 1881. 
Ч. IX. № 102. С. 248–251.

235 ЦАНО. Ф. 1. Оп. 2, 1730 г. Д. 1. Л. 197–198 ; Сб. 
РИО. СПб., 1905. Т. 120. № 78. С. 393–397.

236 У автора (Анисимов Е.В. Юный град. С. 135) здесь 
ошибка, высота потолка дана в 4 м. 1 фут равна 12 
дюймам, или 30,48 см (Военно-морской словарь. 
М., 1990. С. 500).

237 Эренмальм Л.Ю. Описание ... С. 94.
В продолжение темы см.: [Юст Юль] Записки Юста 

Юля, датскаго посланника при русском дворе 
(1709 – 1711) // РА. 1892. Кн. 2, вып. 8. С. 501.

238 Шелов А.В. Исторический очерк крепости Крон-
штадт. Кронштадт, 1904. С. 92.

239 Кротов П.А. Российский флот на Балтике при 
Петре ... С. 656–657.

240 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 6741. Л. 1.
241 Точное известие ... С. 55.
242 Вебер Ф.Х. Из книги ... С. 129 ; Сб. РИО. Т. 61. 

№ 55. С. 226.
243 ПСЗ. Т. V. № 2781. С. 87.
244 МИРФ. Ч. III, отд. V. № 114. С. 606.
245 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 65. Л. 440–440 об. ; Сб. 

РИО. Т. 11, отд. XV. № CCLXXIV. С. 400 (цитата).
246 Там же. № CCLIX. C. 393.
247 МИРФ. Ч. III, отд. V. № 129. С. 614 ; № 134. С. 617 ; 

№ 141. С. 621 ; № 159. С. 627 ; № 160. С. 627 ; № 164. 
С. 628–629 ; № 168. С. 630–631 ; № 190. С. 642.

248 Там же. № 204. С. 649–650 ; № 211. С. 652 ; СПб., 
1879. Ч. VII. № 130. С. 447 ; Ч. VIII. № 42. С. 38 ; 
№ 121. С. 381.

Эта тенденция наделения офицеров казенными до-
мами в Кронштадте сохранилась и при правлении 
преемников Петра Великого на российском троне 
(Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамят-
ных людей Русской земли. М., 1836. Т. II. С. 114 ; 
ПСЗ. Т. VIII. № 5539. С. 268 ; П.С. Поездка в Крон-
штадт // ОЗ. 1820. Ч. I. С. 255–256).

249 [Берхгольц Ф.В.] Дневник камер-юнкера Ф.В. Берх-
гольца, веденный им в России в царствование 
Петра Великого с 1721 – 1725 год. М., 1902. Ч. III. 
1723 год. С. 186, 187.

250 Дэшвуд Фрэнсис. Дневник пребывания в С.-Пе-
тербурге в 1733 году // Беспятых Ю.Н. Петербург 
Анны Иоанновны ... С. 54.

В продолжение темы см.: МИРФ. Ч. VIII. № [91]. 
С. 217.

251 РГАДА. Ф. 21. Оп. 1. Д. 28. Ч. I. Л. 5 ; РГА ВМФ. 
Ф. 235. Д. 149. Л. 1 об., 2 об., 3, 11 об., 12, 12 об., 
13 об., 14, 15, 25, 34 об., 39 об., 43, 43 об., 44, 44 об.

252 При постройке канала и дока на Котлине было 
перенесено 213 дворов, принадлежавших обер-
офицерам, унтер-офицерам, матросам и солда-
там, торговым и губернским людям. За снос до-
мов, морским и военным чинам была выплачена 
денежная компенсация, ее размеры зависели от 
оценки двора (МИРФ. Ч. III, отд. V. № 130. С. 615 ; 
№ 139. С. 619–620 ; № 140. С. 620). 21 июня 1720 г. 
Петр I повелел строиться переселенцам на указан-
ных местах. Участки для дворов выделялись для 
рядовых длиной 15 и шириной 8 сажень; «прочим 
вышним [чинам] длина равная, а ширина – какову 
кто похочет, только было бы все застроено строе-
нием и заборов не было, кроме ворот... Улицы по 
обе стороны по семь сажен» (МИРФ. Ч. III, отд. V. 
№ 131. С. 615–616). 25 сентября 1723 г. он уточнил 
порядок заполнения улиц дворами и определил 
организацию отвода земельных участков для стро-
ительства жилищ на местности. Всего в лесу было 
прорублено шесть улиц (МИРФ. Ч. III, отд. V. № 196. 
С. 647 ; № 200. С. 648 ; № 204. С. 649–650).

253 РГА ВМФ. Ф. 235. Д. 149. Л. 13, 19, 30, 34 об.
254 МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1670. С. 242–243 ; № 1674. 

С. 244.
255 РГА ВМФ. Ф. 218. Оп. 1. Д. 127. Ч. I. Л. 8–8 об. ; 

МИРФ. Ч. III, отд. V. № 133. С. 616 ; № 137. С. 618 ; 
№ 195. С. 646–647 ; РГАДА. Ф. 21. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 21–24.

256 Там же. Ф. 248. Оп. 3. Д. 66. Л. 264 об.
257 Всего при Петре I на территории Кронштадтской 

крепости начали рыть четыре канала – два про-
дольных и два поперечных (Крепость Кронштадт 
при Петре Великом. Кронштадт, 1904. С. 30 ; Пе-
тровския и другия бумаги. C. 15–16 ; Розадеев Б.А. 
и др. Кронштадт : Архитектурный очерк. Л., 1977. 
С. 27–28 ; Шелов А.В. Исторический очерк крепо-
сти Кронштадт. Кронштадт, 1904. С. 72).

258 РГА ВМФ. Ф. 235. Оп. 1. Д. 149. Л. 53 об., 55 об.–
61, 62–65 об.

259 МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1675. С. 244–245.
260 Уманец С.И. Ревельская старина // ИВ. 1897. Апр. – 

июнь. Т. 68. С. 196.
261 МИРФ. Ч. III, отд. II. № 165. С. 125–126.
262 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 237. Л. 3.
263 Там же. Д. 100. Л. 73.
264 Там же. Д. 237. Л. 13–13 об., 46–48.
265 РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 13. Л. 119–119 об.
266 Там же. Л. 48.
267 Там же. Отд. II. Д. 14. Л. 483.
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268 Вейспак Т.Х. Население города Ревеля в конце 

XVII – начале XVIII в. (1680 – 1710). Таллин, 
1986. С. 8.

269 РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 237. Л. 110–110 об.
270 МИРФ. Ч. III, отд. V. №№ 244, 245. С. 666.
271 Квашнин-Самарин Е.Н. Историческая справка о 

Ревеле при Петре Великом // МС. 1909. № 9. Не-
офиц. отд. С. 36.

В 1797 г. в Ревеле началось строительство новых ка-
зарм, предназначенных для размещения команд 13 
линейных кораблей и 6 фрегатов, зимовавших на 
берегу после завершения кампании флота и разо-
ружения судов (МИРФ. СПб., 1902. Ч. XVI. № 100. 
С. 62–63 ; № 101. С. 63–64).

272 Там же. Ч. V. № 301. С. 816 ; СПб., 1893. Ч. XIV. 
№ 254. С. 230–231 ; № 383. С. 481–482.

273 Попова Л.Д. Градостроительная история Солом-
балы // Соломбальская верфь : 1693 – 1862 г. Ар-
хангельск, 1993. С. 72–74, 76.

В продолжение темы см.: МИРФ. Ч. VII. № 237. 
С. 689 ; Ч. VIII. № 146. С. 481.

274 Юдин П.Л. Из дел об А.П. Волынском // РА. 1899. 
Кн. 3, вып. 9. С. 42.

275 ПСЗ. Т. IV. № 1950. С. 228 ; № 2017. С. 283–284 ; 
Т. V. № 2757. С. 76 ; № 2895. С. 152 ; № 3329. С. 680 ; 
№ 3377. С. 700 ; № 3391. С. 716–717 ; № 3433. 
С. 736 ; № 3439. С. 743 ; № 3440. С. 744 ; Т. VI. 
№ 3509. С. 127 ; № 3922. С. 517 ; Т. VII. № 4176. 
С. 27 ; № 4594. С. 367 ; МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 466 ; 
С. 498–499 ; С. 578 ; Шелгунов Н. История русского 
лесного законодательства. СПб., 1857. С. 50–90.

Ганноверский резидент Ф.Х. Вебер свидетельствует, 
что никому не дозволялось «срубить хотя бы самую 
малость» – не только деревья, но даже кустарник. 
Любой подданный царя, нарушавший этот запрет, 
подвергался крупному денежному штрафу и 
физическим наказаниям. Дипломат описывает 
случай, когда за самовольную вырубку деревьев 
по распоряжению монарха был беспощадно 
выдран кнутом полковник, разрешивший 
крепостным крестьянам употреблять для своих 
нужд казенный лес (Вебер Ф.Х. Из книги ... С. 111). 
И он был не одним пострадавшим за нарушение 
указов монарха. Так, за порубку заповедных лесов 
многие дворяне в 1720 г. были биты кнутом, а 
иные прогонялись шпицрутеном сквозь строй 
и наказывались морскими кошками и линьками 
(ПСЗ. Т. VI. № 3509. С. 127). 16 мая 1722 г. от-
ставному солдату, который срубил сырую березу 
диаметром 15 дюймов, был объявлен указ царя, 
что ему за «посечку» полагается наказание 
кнутом, но за долговременную службу, участие 
в баталиях и штурмах это наказание заменяется 
при публике, где посечку починил, нещадным 
битьем батогами (МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 504). 
Крестьянам же позволялось только рубка липовых 
деревьев для получения лык, чтобы изготовить 

себе лапти (ПСЗ. Т. VI. № 3719. С. 346). Особенно 
жестко спрашивал самодержец с губернаторов за 
сохранность дубовых заповедных лесов, требуя 
от них самого сурового наказания самовольным 
рубщикам этой ценной древесины, крайне 
необходимой для строительства линейных ко-
раблей, военных и транспортных судов русского 
военно-морского флота (ПСЗ. Т. V. № 3149. 
С. 533 ; Т. VI. № 3543. С. 200–202 ; № 3656. С. 240 ; 
№ 4028. С. 718–719).

276 Нартов А.А. Рассказы о Петре Великом : (по ав-
торской рукописи) / подгот. текста рукоп. и прил., 
вступ. статья П.А. Кротова. СПб., 2001. С. 69.

277 Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I ... С. 58, 111, 
162 ; [Юст Юль] Из записок датского ... С. 45.

278 РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 71. Л. 57 об.
279 ОААНЛ. СПб., 1911. Т. II : (1717 – 1719 годы). 

Стб. 927.
Подрядчики в отдельных случаях по договорам по-

ставляли дрова также по цене 1 руб. 24 алтына 2 
деньги, 1 руб. 25 алтын и 2 руб. за сажень (РГА 
ВМФ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 26. Л. 1, 7, 8–9 ; Докумен-
ты по делу царевича Алексея Петровича, вновь 
найденные Г.В. Есиповым // Ч. V : Приходно-рас-
ходная книга Тайной канцелярии в 1718 году // 
ЧОИДР. 1861. Июль – сент. Кн. 3, отд. II. С. 126).

280 Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 1. Д. 9. Л. 380 ; 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 11. Кн. 607. Л. 395.

1 пуд равен 16, 38 кг ; 1 четверть – 8 четверикам, или 
8 пудам. 1 трехаршинная сажень сухих сосновых 
дров равнялась 50 пудам ; 1 аршин – 71,12 см.

281 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1720. Д. 41. Л. 78 об.–79.
282 МИРФ. Ч. III, отд. III. № 134. С. 478.
283 Подрядчики поставляли вешней водой 1722 г. в 

северную столицу дрова ольховые, березовые, 
сосновые, еловые, из «оных добрых, нисщикой 
сечки здоровым и не гнилые, 1000 сажень как 
длина, так и ширина и плахи трехаршинные пе-
чатною сажень...» (Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 1).

284 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 63. Л. 903.
285 ОДДСПС. СПб., 1880. Т. IV (1724 год). Стб. 400.
286 Более подробно на эту тему см.: Беспятых Ю.Н. 

Наводнения ... СПб., 2013.
287 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 29. Л. 524 ; Ф. 9. Отд. II. 

Д. 76. Л. 299.
Собранные после наводнения 10 сентября 1777 г., в 

октябре дрова продавались населению по 7 коп. 
за сажень, тогда как обычно сажень дров на рын-
ке стоила полтора рубля, но после наводнения 
дрова сильно подорожали (Из записок Корберо-
на // РА. 1911. Кн. 2, вып. 6. С. 180).

288 Точное известие ... С. 58.
В продолжение темы см.: Померанцев М.С. Генерал-

рекетмейстер и его контора в царствование Петра 
Великого // РА. 1916. Кн. 1, вып. 4. С. 478.

289 ПСЗ. Т. V. № 3467. С. 770.
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В годы правления императрицы Екатерины I ор-

ганизация заготовки дров для северной столи-
цы осуществлялась по законодательным актам, 
изданным Петром Великим. 31 октября 1726 г. 
Верховный Тайный совет разрешил населению 
страны, проживающему вблизи берегов Волги, 
Оки, Дона, Днепра, Двины и прочих больших 
рек, заготавливать дрова на расстоянии 20 
верст. Заготовку предписывалось производить 
под контролем воевод, которым в помощь сле-
довало выделять из местного шляхетства 1–2 
чел. (Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 56. № 83. С. 119–
120 ; № 156. С. 312). 31 октября 1727 г. Вер-
ховный Тайный совет приговорил разрешить 
«всякаго чина людям рубить и расчисчать леса 
на розданных им местах на Преображенском 
(Васильевском. – И.Д.) и прочих островах С.-
Петербурга, а также и во всей Ингерманландии 
без особаго разрешения Вальдмейстерской кон-
торы, за исключением заповедных лесов» (Сб. 
РИО. Т. 69. № 384. С. 608–611).

290 ПСЗ. Т. V. № 3469. С. 771.
291 Там же. Т. VI. № 3530. С. 139–140.
292 Там же. № 3537. С. 161.
293 МИРФ. Ч. IV, отд. X. C. 399.
В продолжение темы нормирования дров и све чей 

для солдатских казарм см.: Сб. РИО. Т. 114. 
№ 144. С. 446–447.

С 1738 г. нормы дров устанавливались в зависимос-
ти от площади воинской казармы (избы обывате-
ля, где нижние чины стояли на постое) (Сб. РИО. 
Т. 120. № 89. С. 474–476).

294 Постельников В. Об устройстве кухонных оча-
гов в казармах и лагерях // Инженерный журнал. 
1866. № 6. Неофиц. отдел. С. 883.

Нормировался также расход дров и для отопле ния 
других помещений (ПСПР. СПб., 1872. Т. II (1722 
год). С. 21–22).

295 При заготовке ольховых и березовых дров кре-
стьянской артели выплачивалось по 30 коп. за 
каждую сажень (МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 578).

296 Там же. Ч. I, отд. I. № 142. С. 112 ; № 198. С. 142 ; 
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 11. Л. 6, 9–9 об.

297 МИРФ. Ч. I, отд. I. № 177. С. 132 ; № 1125. С. 670 ; 
Ч. II, отд. I. № 1624. С. 223 ; Ч. IV, отд. X. С. 377 ; 
С. 424.

298 Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 1. Д. 15. Л. 429–
429 об. ; МИРФ. Ч. V. № 292. С. 679–680.

Эти участки использовались для заготовки дров и в 
годы правления императрицы Анны Иоанновны 
(МИРФ. Ч. VII. № 22. С. 28–29).

299 Копии с указов ... Петра Первого с 1714 по 1722 г. 
... СПб., 1739. С. 74–75, 163–164 ; Луппов С.П. 
История строительства ... С. 107 ; Нартов А.А. Рас-
сказы о Петре Великом ... С. 69.

300 РГА ВМФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 132. Л. 8, 9, 11 об.
301 МИРФ. Ч. III, отд. II. № 17. С. 12.

302 РГА ВМФ. Ф. 234. Оп. 1. Д. 2. Л. 77 об.–78.
Для отопления мастерских изб полагалось 5 чет-

вертей дров в год (Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 286). Норма дров, как и размер 
должностного оклада и другие обязательства 
правительства русского государства, записыва-
лись в контракт иностранца (Березин В. Чиан-
фанелли Антоний (Antonio Cianfanelli), танцов-
щик // РБС. Т. «Чаадаев – Швитков». С. 431–432).

303 МИРФ. Ч. I, отд. I. № 746. С. 407–408.
2 декабря 1714 г. флота капитан Э. Лейн докла-

дывал генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, что 
«дров на Котлине острове ничего нет, в кото-
рых есть нужда к государевым делам» (Там же. 
№ 961. С. 584).

304 Таблица составлена нами по данным РГА ВМФ 
(Ф. 234. Оп. 1. Д. 10. Л. 40 об). В названии таблицы 
сохранена орфография источника.

305 МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1582. С. 201–202.
306 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 5. Л. 168 об. ; МИРФ. Ч. I, 

отд. I. № 168. С. 126 ; Ч. IV, отд. X. С. 361, 362.
307 РГА ВМФ. Ф. 225. Оп. 1. Д. 21. Л. 62 ; МИРФ. Ч. IV, 

отд. X. С. 426 ; СПб., 1902. Ч. XVI. № 444. С. 274.
308 РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. Кн. 536. Л. 165 об.
Для сравнения: одна сажень березовых дров подря-

жалась для Военной коллегии в 1730 г. за 1 руб. 
30 коп. (Распоряжения по военному ведомству в 
1730 г. // РС. 1891. Т. LXXII. Окт. С. 216–217).

309 Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 1. Д. 16. Л. 20, 
27–28 об.

310 МИРФ. Ч. IV, отд. X. С. 443.
311 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1724 г. Д. 49. Л. 5.
312 МИРФ. Ч. II, отд. I. № 1807. С. 307–308 ; № 2430. 

С. 629 ; № 2437. С. 633 ; Ч. IV, отд. X. С. 442 ; Мате-
риалы для истории морского дела при Петре Вели-
ком, в 1717 – 1720 годах // ЧОИДР. 1859. Окт. – дек. 
Кн. 4, отд. II. С. 13.

313 Архив СПбИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 33. Л. 82–
83 об. Подсчеты наши.

314 В 1798 г. на закупку дров для кораблей и берего-
вых частей Адмиралтейств-коллегии, дислоци-
руе мых только в районе Петербурга, казна вы-
делила 50 тыс. руб. (МИРФ. СПб., 1902. Ч. XVI. 
№ 465. С. 303).

315 Филиппов А.И. История Сената в правление Вер-
ховного Тайного совета и Кабинета. Ч. I : Сенат 
в правление Верховного Тайного совета. Юрьев, 
1895. С. 304.

316 МИРФ. СПб., 1895. Ч. XV. № 182. С. 94 ; № 635. 
С. 413.

В мае 1799 г. сажень дров в Николаеве «подря-
жалась» по цене 7–8 руб. (МИРФ. СПб., 1902. 
Ч. XVI. № 525. С. 367). Однако наибольшей до-
роговизной дров отличалась Одесса, где цена 
трехаршинной сажени дров могла доходить 
до 40 руб. Поэтому большинство жителей то-
пились камышом, который заготавливали в 
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болотистой мест ности в 50 верстах от города, 
а также «крупным сеном», ве ро ятно соломой 
(МИРФ. СПб., 1902. Ч. XVI. № 82. С. 53). Общая 
сумма на покупку дров для кораблей в кампа-
нии и для других учреждений Черноморского 
Адмиралтейского правления в 1788 – 1789 г. со-
ставила 17814 руб. 50 коп. (МИРФ. СПб., 1895. 
Ч. XV. № 748 : Извлечения из сборников ВИМ. 
№ 67. С. 547).

317 МИРФ. Ч. III, отд. II. № 17. С. 12.
318 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 63. Л. 903.
319 Документы по делу царевича Алексея ... С. 107–

108, 109, 120.
320 Стоимость одного пуда сальных свечей, закуплен-

ных в 1717 г. для ревельского морского госпиталя, 
составляла 2 руб. 10 коп. (Архив СПбИИ РАН. 
Ф. 95. Оп. 1. Д. 5. Л. 5 об.).

321 РГАДА. Ф. 248. Оп. 11. Кн. 607. Л. 394 об.–395.
322 ПСПР. СПб., 1889. Т. VI : (1727 – 1730 годы). 

№ 2274. С. 414.
323 Дубровский Н. Последние годы жизни государы-

ни царицы Евдокии Федоровны // ЧОИДР. 1865. 
Июль – сент. Кн. 3, отд. V. С. 1–14 ; Документы /
Там же. С. 30.

324 Таблица составлена нами по данным РГА ВМФ 
(Ф. 234. Оп. 1. Д. 10. Л. 131).

325 ПСЗ. Т. VII. № 4330. С. 136 ; Т. XLIII : Книга шта-
тов, ч. I : Штаты по сухопутной части. С. 2–3 ; 
Висковатов А.В. Историческое описание одеж-
ды и вооружения российских войск. СПб., 1899. 
Ч. II. C. 36–43 ; Захаров В.Н. Западноевропейские 
купцы в России : Эпоха Петра I. М., 1996. С. 304.

Количество сермяжного сукна, потребного для 
пошива матросского мундира, рассчитано нами 
по данным РГАДА (Ф. 248. Оп. 2. Кн. 29. Л. 137, 
141 об.). 10 июня 1725 г. Адмиралтейств-колле-
гию определила: «Велеть объявить, дабы кафта-
ны канифасные с подкладкою сермяжнаго сук-
на тулупами в рапортах не писали... а писали б 
и называли по регламенту кафтанами» (МИРФ. 
Ч. V. № 111. С. 151).

326 Тударев А.И. Краткая история 5-го гренадерского 
Киевского полка. Калуга, 1892. С. 15.

327 Хренов М.М., Зубов Р.Т., Коновалов И.Ф. и др. 
Военная одежда русской армии. М., 1994. С. 37–
46 ; Тударев А.И. Краткая история ... С. 14.

328 РГАДА. Ф. 329. Оп. 1. Д. 69. Л. 35 об., 124 об.
После завершения кампании 1707 г. вице-адмирал 

К.И. Крюйс подал рапорт Петру I, в котором про-
сил, чтобы «каторжных невольников также (как 
и матросов, и корабельных солдат. – И.Д.) к зиме 
платьем снабдить же» (Материалы к истории 
воен наго искусства в России / сообщ. Д.Ф. Мас-
ловского // ЧОИДР. 1888. Кн. 3, отд. I. С. 9). 15 
июня 1725 г. Адмиралтейств-коллегия определи-
ла сде лать каторжным невольникам деревянные 
башмаки (МИРФ. Ч. V. № 111. С. 152).

329 Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 2. Д. 4. Л. 1 об., 
1-а, 3 ; РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 22. Ч. II. Л. 280 ; 
Никольский Б.В. Российский воен но-морской 
мундир // Страницы воен но-морской славы Оте-
чест  ва. Н. Новгород, 1996. С. 118–119.

330 РГАДА. Ф. 329. Оп. 1. Д. 69. Л. 124 об. ; Архив 
СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 1. Д. 19. Л. 432–433 об.

Зимой 1717 г., по словам французского морского 
комиссара А. де Лави (по данным, якобы предо-
ставленным ему вице-адмиралом К.И. Крюй-
сом), только в районе Петербурга от сильных 
морозов умерло 700 чел., а в местах, где заготав-
ливался древесный уголь, в одну ночь замерзло 
шестьсот чел. (Сб. РИО. Т. 34. № 32. С. 117–118). 
В продолжение темы обеспечения матросов 
предметами военно-морской одежды см.: Шмур-
ло Е.Ф. Заметка по вопросу о начале русскаго 
флота при Петре Великом // ЖМНП. 1896. Май. 
Ч. CCCV, отд. II. С. 331.

331 Таблица составлена нами по данным Архи ва 
СПбИИ РАН (Кол. 95. Оп. 2. Д. 28. Л. 109–109 об.). 
На пошив одного галстука требовался один ар-
шин пестряди или фланели (Там же. Л. 109 об.). 
1 вершок равен 4,4 см.

332 Табель мундирным материалам и раскладка сухо-
путному провианту, морской и речной провизии. 
Николаев, 1848. 531 с.

333 Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. Оп. 2. Д. 34. Л. 5.
В продолжение темы см. именной указ от 2 февраля 

1702 г.: ПСЗ. Т. IV. № 1898. С. 189.
334 Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. 

СПб., 1875. Ч. I. С. 490.
335 Дыгало В.А. Флот государства Российского : от-

куда и что на флоте пошло. М., 1993. С. 208–211.
336 До учреждения Мундирной канцелярии обер-

комиссар А.Д. Кушелев отвечал за снабжение 
кораблей продовольствием и обмундировани-
ем нижних чинов. Ему подчинялись два про-
виантмейстера, «особый офицер у мундира», 
двенадцать подьячих, из них десять занимались 
провиантским и двое вещевым обеспечением 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. Кн. 534. Л. 491 об.–492 ; 
Дуров И.Г. Провиантское обеспечение флота в 
эпоху Петра ... Н. Новгород, 2002. С. 503).

337 Хренов М.М., Зубов Р.Т., Коновалов И.Ф. и др. Во-
енная одежда русской армии. С. 49 ; Глинка В.М. 
Русский воен ный костюм XVIII – начала XX 
века : Альбом. Л., 1988. С. 26.

338 Никольский Б.В. Русский военно-морской мундир. 
С. 118–119.

339 Павлов-Сильванский Н.Н. Черкасов ... C. 169–173.
340 Кротов П.А. Прорыв шведской морской блокады 

С.-Петербурга в период Северной войны (1700–
1721) // Петербургские чтения – 98–99 : Мате-
риа лы Энциклопедической библиотеки «Санкт-
Петербург – 2003». 1999. С. 645–647 ; Сб. РИО. 
Т. 61. № 49. С. 186.
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341 Кротов П.А.: 1) Российский флот на Балтике при 

Петре ... С. 770–771 ; 2) Петербургский порт при 
Петре I // Феномен Петербурга : Труды Второй 
международной конференции, состоявшейся 27 – 
30 нояб ря 2000 года во Всероссийском музее 
А.С. Пушкина. СПб., 2001. С. 423–433.

342 Петр Великий на заводе Вернера Миллера за-
работал за ковку восемнадцати железных полос 
54 коп., на которые в торговых рядах приобрел 
себе новые башмаки (Разсказы современников о 
Петре Великом, записанные Я. Штелиным // РА. 
1911. Кн. 2, вып. 8. С. 610).

343 РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 29. Л. 137–138, 141 
об. (Подсчеты наши) ; ОААНЛ. 1713 – 1716 годы. 
СПб., 1903. Т. I. Стб. 5–6 ; Попов В.И. История 9-го 
пехотного Ингерманландского императора Петра I 
полка. 1703 – 1903. Калуга, 1903. С. 1 ; Документы 
по делу царевича Алексея ... С. 107, 124.

Более подробно об ассортименте отечественных 
и иностранных товаров (ткани шерстяные, шел-
ковые, хлопчатобумажные, льняные, одежда и 
обувь, галантерея и т. д.), продаваемых в петров-
ской России см.: Захаров В.Н. Западноевропей-
ские купцы в России. С. 234–240, 323–325.

Благодарю профессора В.Н. Захарова за консульта-
ции об организации поставок западноевропей-
скими купцами тканей, одежды и обуви военному 
и морскому ведомствам.

344 Захаров В.Н. Западноевропейские купцы в Рос-
сии. С. 236–237.

345 Тафта – гладкая, тонкая, шелковая ткань (Даль В.И. 
Толковый словарь ... М., 1991. Т. IV : Р – Я. С. 393).

346 Косяк, косая, или косовая, сажень, от конца 
большого пальца вытянутой ноги человека до 
конца указательного пальца, поднятой руки про-
тивной стороны, накось. Длина около трех ар-
шин (Даль В.И. Толковый словарь ... М., 1989. 
Т. II : И – О. С. 174).

347 Байбарак, байберек, бамберек – плотная шелковая 
и парчовая ткань (Даль В.И. Толковый словарь ... 
Т. I : А – З. С. 38).

348 ОДДСПС. Т. III (1723 год). Стб. 228–229.
349 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 71. Л. 910–911.
350 ПСПР. Т. VI (1727 – 1730 годы). № 2274. С. 414 ; 

РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 71. Л. 910–911.
351 Явочная книга Нижегородской таможни / сообщ. 

И.Д. Беляева // ВМОИДР. 1851. № 11. Отд. III : 
Смесь. С. 13, 14, 15, 22.

352 Шуба и шапка, рукавицы приобретались из-за 
промозглого балтийского климата и наличия зи-
мой сильных холодов в районе Петербурга.

353 Таблица составлена нами по данным РГАДА 
(Ф. 248. Оп. 2. Кн. 29. Л. 137–138, 141 об.), также 
следующих изданий : Вещиков П.И. Военное хо-
зяйство – тыл вооруженных сил России (XVIII – 
XX вв.). М., 2003. С. 69–70 ; Захаров В.Н. Запад-
ноевропейские купцы в России. С. 234–240, 

304, 323–325 ; МИРФ. Ч. V. № 292. С. 686–688 ; 
Никольский Б.В. Российский военно-морской 
мундир. С. 118–140 ; Соловьев Н.И. Историче-
ские очерки устройства и довольствия русских 
регулярных войск в первой половине XVIII века 
(1700 – 1761). СПб., 1900. С. 117.

354 Цвет сукна, используемого для пошива мун-
диров, на протяжении всего XVIII столетия 
одновременно с формой покроя и предмета-
ми воен ной одежды систематически менялся, 
причем выявить какую-либо общую законо-
мерность или целесообразную направленность 
действий российских властей не представляет-
ся возможным (Анисимов Е.В. Юный град. 
С. 143 ; Веселаго Ф.Ф. Очерк ... С. 487–488, 490 ; 
Описание документов и бумаг, хранящихся в 
Московском архиве Министерства юстиции. 
М., 1884. Кн. четвертая. С. 11–12 ; Материалы 
исторические и юридические района бывшего 
Приказа Казанского дворца : Архив Павла Сер-
геевича Таушева. Симбирск, 1912. Т. V. С. 304–
305 ; РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Д. 71. Л. 910 ; Ф. 248. 
Оп. 2. Кн. 29. Л. 137–137 об., 141 об. ; РГАДА. 
Ф. 329. Оп. 1. Д. 165. Л. 1 ; РГА ВМФ. Ф. 176 
Оп. 1. Д. 22. Ч. II. Л. 280 ; Архив СПбИИ РАН. 
Кол. 95. Оп. 1. Д. 19. Л. 432–433 об. ; МИРФ. 
Ч. V. № 292. С. 601–602, 653 ; № 301. С. 789 ; Сб. 
РИО. Т. 111. № 141. С. 340 ; № 187. С. 489 ; Т. 114. 
№ 165. С. 531 ; Гудим-Левкович П.К. Очерк 
исторического развития вооруженных сил 
России до 1708 года с критическим разбором 
кампании 1708 г. // ВС. 1876. № 2. С. 218, 229 ; 
ПСЗ. Т. XXIV. № 17814. С. 339–346 ; № 17903. 
С. 523–524 ; № 18298. С. 863– 868).

355 Стамед – шерстяная, косонитная ткань (Даль В.И. 
Толковый словарь ... Т. IV : Р – Я. С. 315).

356 Холст подкладочный использовался как на под-
кладку к мундиру, так и под пуговицы, петли, на 
карманы (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 29. Л. 137 об.).

357 Портище – отрез, мера, количество ткани, сук на 
или меха на известное платье, кафтан, шубу 
(Даль В.И. Толковый словарь ... Т. III : П. С. 322).

358 Портной получал жалованье по полтора рубля 
в месяц (Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 2. Д. 60. 
Л. 35–35 об.).

359 Для расчетов пошива офицерского мундира при-
нята двукратная стоимость пошива морского мун-
дира матросского (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 29. 
Л. 137 об.).

360 Камзол – долгий жилет, безрукавка, короткая 
поддевка; фуфайка, куртка под верхнюю одежду 
(Даль В.И. Толковый словарь ... Т. II : И – О. С. 82).

361 Ранней весной, поздней осенью вместо овчинной 
шубы обычно носилась поддевка из волчьего меха.

362 Епанча – широкий безрукавный плащ, круглый 
плащ, бурка (Даль В.И. Толковый словарь ... Т. I : 
А – З. С. 520).
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363 Рядовому полагались штаны, сшитые из выделан-

ных козлиных шкур (Архив СПбИИ РАН. Кол. 95. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 10–10 об., 20–20 об., 40, 62–62 об.).

364 Стопа бумаги в 20 дестей по 24 листа. Стопа счи-
тается в меру писчей бумаги, а потому почтовой; 
по числу листов идет на стопу вдвое (Даль В.И. 
Толковый словарь ... Т. IV : Р – Я. C. 329).

365 Десть – мера и счет писчей бумаги, 24 листа (Там 
же. Т. I : А – З. C. 433).

366 Документы по делу царевича Алексея ... С. 107–
108, 111, 120, 123, 125, 126.

Алтыны и деньги переведены нами в копейки.
367 Дуров И.Г. Медицинское освидетельствование 

воен ных и морских чинов при увольнении в 
отставку от военной службы при правлении 

Петра Ве ли кого // Меншиковские чтения – 2012 : 
научный альманах / гл. науч. ред. П.А. Кротов. 
СПб., 2012. Вып. 3 (10). С. 54.

В продолжение темы см.: РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. 
Д. 165. Л. 99.

368 Его последующая судьба нам не известна.
369 На данный период времени имел воинский чин 

секунд-майора.
370 Татищев В.Н. 1685 – 1750. Духовная моему сыну. 

СПб., 1896. С. 26.
В продолжение темы покупки имения на нако-

пленное жалованье штаб-офицера см.: Жизнь 
А.С. Пишчевича, им самим описанная : 1764 – 
1805. В трех частях. Ч. 1 : 1764 – 1787  // ЧОИДР. 
1885. Янв. – март. Кн. 1. Отд. I. С. 12.
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А.В. И в а н о в

ПО СЛЕДАМ СТРУГА «МОСКВОРЕЦКОГО»

Старинная модель корабля, ровесница исторического события, несомненно, является 
источником, подчас несущим уникальные сведения о прошедшем времени. В то же время, 
нередко ошибочная атрибуция самой модели приводит к неверным общим выводам, иска-
женному представлению и неточностям в исторических работах1. Не стал исключением в 
череде фантазий и ошибок и струг «Москворецкий», на котором Петр I отправился в свой 
последний военный поход (1722), известный в истории как Персидский (или Каспийский). 
Настоящее исследование проведено по его следам в истории, и начать следует с тех, кото-
рые оставили непосредственные участники событий Персидского похода.

След первый: воспоминания участников Персидского похода

Наиболее информативное воспоминание о струге «Москворецком» оставил Ф.И. Сой-
монов2. Вот его дословное описание: «...Он [Петр I. — А.В.] повелел господину Соймонову 
приготовить несколько больших стругов, кои с Оки обыкновенно с хлебом в Москву при-
ходят, чтобы два пехотные полка, Ингерманландский и Астраханской, на оных уместились... 
Езда [Петра I и Екатерины Алексеевны. — А.В.] отправлялась по рекам Москве и Оке на 
струге, «Москворецким» называемом. На корме онаго зделаны были способныя каюты, и на 
носу устроено удобно для гребли на подобие галер. На всякой стороне было по 18 весел...»3.

Размеров судна Ф.И. Соймонов не указал, и это не случайно. В то же время, он оста-
вил рисунок струга «Москворецкого» в момент отправления того из Москвы в мае 1722 г.4. 
На рисунке Ф.И. Соймонова показаны несколько стругов на реке Москве, но один, а именно 
струг «Москворецкий», выделяется среди прочих. У него более высокие борта, окна каюты в 
кормовой части, тент над кормовыми каютами, множество весел с гребцами в носовой части, 
мачта с косым парусом и бушпритом. Этот рисунок позволяет, с одной стороны, утверждать, 
что струг не был построен заново, а являлся переоборудованным из тех, «кои с Оки обыкно-
венно с хлебом в Москву приходят». С другой стороны, по рисунку и описанию Ф.И. Соймо-
нова возможно предположить, каким образом струг был переоборудован.

По нашему мнению, под хлебным стругом, ходившим по рекам Москве и Оке, сле-
дует понимать вполне определенный тип речного судна. В описываемый период «стругом» 
обозначались плоскодонные речные суда самых разных размеров, внешнего устройства и 
назначения. Попытки описать либо систематизировать традиционные русские речные суда 
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предпринимали различные авторы начиная с XVII в. Представляется, что наибольшего 
успеха здесь добился И.А. Шубин, который в фундаментальном труде обобщил и подверг 
анализу и осмыслению предыдущие публикации5. Среди перечисленных И.А. Шубиным 
различных типов волжских судов обращают на себя внимание струги под названием «ко-
ломенка», массово строившиеся в Дединове и Коломне (отсюда и название) для перевозки 
грузов по Москве-реке и Оке. Это было тогда длинное и довольно узкое плоскодонное судно 
с отвесными бортами и штевнями, без подбора (скругления) в соединении бортов с днищем, 
полутупым образованием носа и кормы. Сплошной палубы не имелось, кроме небольших 
участков на корме и на носу, последняя известна по кличу «Сарынь на кичку!», т. е. на нос. 
Вместо палубы устраивалась легкая двускатная крыша, не доходящая до носа и кормы6. В 
Петровское время борта и штевни выполнялись наклонными наружу.

С «коломенкой» связан ряд событий, близких по времени к началу Персидского по-
хода. 11 февраля 1718 г. издан особый указ о делании коломенок по данному образцу на 
реках Оке и Москве. Образцовая коломенка по указу послана в Дединово7. В 1720 г. для 
инспекции исполнения указа отправлен на Москву-реку и Оку полковник и обер-комен-
дант И. Измайлов8. В указе 18 июля 1722 г., после плавания на струге «Москворецком» до 
Астрахани, Петр I отмечает, что только на Оке суда делают без скобок, новым маниром, пред-
писанным еще в 1718 г.9.

К сожалению, описания коломенки, как записано в указе 1718 г., переделанной лично 
Петром I и отправленной образцом в Дединово, не сохранилось. И.А. Шубин приводит рас-
сказ И.И. Голикова10 о том, что зимой 1718 г. Петр I на Москве-реке руководил переделкой 
струга, «которая переделка и невелика была». Без сомнения, этот струг является той самой 
образцовой коломенкой, посланной при указе в Дединово. Сохранились собственноручные 
резолюции Петра I на донесении И.С. Потемкина, интенданта Партикулярной верфи, дати-
руемые январем 1723 г., о дополнительных укреплениях больших стругов11. Полностью при-
водить текст подробных разъяснений Петра I, изобилующий специальными терминами, нет 
необходимости. Суть петровских указаний можно свести к требованию укрепить судно до-
полнительными внутренними конструкциями для усиления продольной и поперечной проч-
ности корпуса, а также креплению конструктивных элементов набора боутами и болтами. 
Вполне возможно, что резолюции Петра I являются отражением эволюции его взглядов на 
совершенствование традиционных речных судов по сравнению с «образцовой коломенкой» 
и с учетом полученного опыта плавания на струге «Москворецком» в 1722 г.

Таким образом, основание предполагать, что струг «Москворецкий» изначально 
являлся коломенкой, выстроенной либо в Дединове, либо в Коломне, имеется. Как и то, 
что в конструкции переделанной коломенки уже имелись определенные конструктив-
ные элементы, дополнительно укрепляющие корпус судна.

А.А. Шаблин и С.А. Кочетков, ссылаясь на Походный журнал 1722 г.12, в котором ука-
зывается, что от Москвы до Коломны Петр I путешествовал «сухим путем» и только там 
взошел на струг «Москворецкий», якобы его поджидавший, предполагают, что и построен 
он был там же, в Коломне или в Дединове13. Заметим, что в Походном журнале 1722 г. нет 
указания о том, что струг уже находился в Коломне до прибытия императора. Напротив, ри-
сунок Ф.И. Соймонова, очевидца и непосредственного участника события, где караван стру-
гов вместе со стругом «Москворецким» показаны на Москве-реке на фоне стен Московского 
Кремля, говорит об обратном: струг «Москворецкий» готовился в Москве и отправился из 
Москвы вослед Петру I, который начало пути до Коломны проделал посуху. Неслучайно по-
этому и кажущееся расхождение дат начала Персидского похода. У Ф.И. Соймонова это 15 
мая 1722 г. как общая дата совместной отправки императора и императрицы14, а в Поход ном 
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журнале 1722 г. — 13 мая для Петра I и 14 мая для его супруги15. По-видимому, караван 
стругов во главе с «Москворецким» тронулся из Москвы позже, а именно 15 мая. Поэтому-
то не струг поджидал Петра I в Коломне, а с точностью наоборот: император, прибывший в 
Коломну уже к вечеру 14 мая, вынужден был ожидать караван несколько дней и только 17 
мая на струге отправился из Коломны.

Уже было отмечено, что размеров струга «Москворецкого» Ф.И. Соймонов не ука-
зал, как представляется, по той причине, что замеров не делали, приспосабливая москво-
рецкий струг на ходу, без разработки проектов и чертежей. Сохранившиеся в истории 
ука зания о размерах использованных в различных ситуациях стругов позволяют провести 
их некоторый анализ. И.А. Шубин показывает, что для Азовских походов привлекались 
струги с большим разбросом размеров, среднее значение которых дает 120 футов длины 
(ок. 36,5 м; ок. 17 саженей) и 21 фут ширины (ок. 6,5 м; ок. 3 саженей)16. В ведомости волж-
ским судам 1711 г. показана большая коломенка длиной 148 ф. и шириной 26 с четвертью 
ф., высота корпуса — 8 с четвертью ф., из которых осадка — 3,75 ф17. Капитан-командор 
М.П. Гослер в апреле 1722 г. сообщил из Нижнего Новгорода, что корабел Иван Немцов 
выбрал там для использования в Персидском походе 20 стругов длиной от 86 до 120 ф.18. 
В историко-справочном издании 1836 г. о коломенке сказано, что она длиной 17 саженей 2 
аршина (37,7 м; 123 фута 7 дюймов), шириной 23/4 сажени (5,9 м; 19 ф. 3 д.) и высотой 11 с 
половиной четвертей (2,1 м; 6 ф. 9 д.)19. Показательно, что у этой коломенки, ходившей по 
рекам Чусовая и Белая, высота корпуса несколько меньше, чем в названной выше ведомо-
сти волжским судам (1711).

Ил. 1. Соймонов Ф.И. Отправление Петра I в Персидский поход из Москвы в 
мае 1722 г. Рисунок пером. Фрагмент (Из собр. ОР РНБ)
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Исходя из того, что в результате переделок из коломенки фактически получилась 
речная 18-баночная галера, иногда так и называемая в источниках «галера-струг москво-
рецкий», уместно привести размеры 18-баночных галер «турецкого манира», строившихся 
в 10-х годах XVIII в. на Балтике. Длина 104 ф. 2 д. (31,75 м), ширина 17 ф. 6 д. (5,33 м) и 
глубина интрюма 4 ф. 7 д. (1,4 м)20. Согласно чертежу 30-х годов XVIII в., подписанному 
мастером И.А. Толбухиным, расстояние между банками (скамьями, лавками) гребцов со-
ставляло 3 ф., ширина банки — 9 д., длина носовой площадки под пушки (рамбат) — 10 ф., 
длина площадки перед каютой — 4 ф. Итого, для 18-баночной галеры все пространство для 
гребцов и артиллерии, ограниченное спереди и сзади мощными поперечными стенками 
(мужлуками), в общей сложности составляло 81,5 ф. в длину. По рисунку Ф.И. Соймоно-
ва, на кормовые каюты струга приходится примерно треть общей длины судна. По нашим 
расчетам это составит приблизительно 40 ф., к которым необходимо добавить несколько 
длины на заостренную носовую часть перед рамбатом. Таким образом, общая длина стру-
га «Москворецкого» могла находиться в пределах от 120 до 130 ф., что в целом достаточно 
хорошо сочетается с размерами коломенок того времени.

На традиционной галере весла накладывались на постицы (аутригеры), мощные про-
дольные брусья вдоль банок гребцов, поддерживаемые множеством бакаляров (книц, уста-
новленных на палубе и несколько выступающих за борта). Судя по рисунку Ф.И. Соймонова, 
на струге борта до постиц были зашиты досками. Это может свидетельствовать о том, что 
ширины коломенки было достаточно для того, чтобы постицы можно было не выносить за 
пределы корпуса и отказаться от бакаляров. Вероятно, отсутствовал за ненадобностью кур-
шейный помост, а банки гребцов своим внутренним краем опирались на положенные на па-
лубные бимсы продольные брусья. Тем самым обеспечивался свободный проход вдоль судна.

О наличии на струге «Москворецком» не менее трех пушек, расположенных по-
галерному на рамбате, говорят факты неоднократной салютации из них, отмеченные в 
Походном журнале 1722 г. Сведений о том, какого калибра были пушки, на колесных или 
галерных станках, пока не выявлено.

Отлично от галерного показан Ф.И. Соймоновым бушприт вместо традиционного шпи-
рона (тарана), который был необходим для латинского (косого, треугольного) паруса струга.

Открытым остается вопрос о количестве гребцов. Исходя из сходства струга с русской 
18-баночной галерой того времени, возможно, что одним веслом правили 3 гребца. Тогда 
общее количество гребцов должно составить 108 человек. В качестве гребцов привлекались 
«мужики» населенных пунктов, которые проходил струг. При этом смена «мужиков» была 
весьма частой, отработавшая смена отправлялась домой.

«Устроенный» москворецкий струг (коломенка) оказался довольно крепким судном, 
способным выйти в Каспийское море и следовать за Петром I вдоль берега. На струге импе-
ратор часто бывал, а 27 июля 1722 г. на струге «Москворецком» проводился общий молебен 
в память Гангутской баталии 1714 г.21. В обратный путь из Астрахани император с супругой 
отправились на нем же. Из-за позднего выхода (5 ноября) караван судов уже 16 ноября был оста-
новлен льдом в 40 верстах от Черного Яра. Путешественники посуху отправились в Царицын, 
а для охранения судов каравана был оставлен полковник Е.И. Фаминцын с батальоном солдат22.

Дальнейшая судьба струга «Москворецкий» в истории не отложилась. Сам Петр I, ви-
димо, не придавал этому судну какого-либо памятного значения и письменных указаний, как 
обычно делал, в этот раз не оставил. И.З. Файзрахманов указывает, что некоторое время «го-
сударев струг» хранился в Астраханском кремле23. Известно, что из ровесников галеры-стру-
га «Москворецкий» в Астрахани долгое время находились верейка и «плезир-яхта» Петра I. 
Их чертежи, снятые с натуры, сохранились до нашего времени.
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В заключение следует заметить, что совершенствование традиционных типов рус-
ских речных судов, начиная с указов Петра I и продолженных в той или иной степени его 
преемниками, и внедрение технологий «большого» кораблестроения в местную практику 
имеют определенные временные рамки. Они могут быть атрибутирующими признаками при 
рассмотрении технической документации и, в частности, старинных моделей речных судов, 
имеющих ныне сомнительные названия.

След второй: модели ЦВММ

Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге24 обладает обширными те-
матическими коллекциями моделей кораблей25. Неудивительно поэтому, что модель струга 
«Москворецкого» также нашлась в его собрании. В последнем Каталоге моделей кораблей, 
изданном в 1960 г., под № 468 числится изготовленная в XVIII в. «модель 18-весельного 
струга «Москворецкий» 1722 года» с инв. № 20526. Оказалось, что запись Каталога 1960 г. 
противоречит действующему Главному инвентарю музея, в котором инв. № 205 присвоен 
«модели струга или грузового судна». В свою очередь, в Главном инвентаре наименование 
«модель 16-баночной галеры, называвшейся "Струг Москворецкий", 1722 года» присвоено 
модели с инв. № 176. Этот последний инвентарный номер (176) в Каталоге 1960 г. принад-
лежит «модели 16-баночной галеры», якобы построенной в Москве голландцами в 1670 г.27.

Противоречие в атрибуции моделей проясняют исторические справки, составленные 
на них хранителем собрания А.Л. Ларионовым. Согласно справкам, модель с инв. № 205 с 
момента поступления в Морской музеум из Адмиралтейской коллегии, с начала XIX в., и 
до 1887 г. носила название «струга москворецкого», а модель с инв. № 176 — «16-баночной 
галеры 1670 г.». Сохранились старинные фотографии этих моделей с соответствую щи ми 

Ил. 2. Афанасьев И. Модель-проект большого струга для Волги. Не ранее 1782 г. 
(ЦВММ. Инв. № 205)
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под писями, поступившие из Царскосельского адмиралтейства, подтверждающие, что в 
документации зафиксированы именно модели с инвентарными номерами 205 и 176.28. В 
Крат ком каталоге Морского музея 1887 г.29 модели неожиданно меняют свои наименова-
ния. Модель с инв. № 205 становится «моделью струга или грузового судна». Модель с инв. 
№ 176 — «16-баночной галерой, называвшейся "Струг Москворецкий" 1722 г.»30. При под-
готовке Каталога 1960 г. ошибку Краткого каталога 1887 г., как ему тогда казалось, заметил 
А.Л. Ларионов, который внес в новый каталог первоначальную атрибуцию модели с инв. 
№ 176, а атрибуцию модели с инв. № 205 оставил прежней. Он же составил исторические 
справки на обе модели по старым учетным документам. Однако в действующий Главный 
инвентарь музея изменения тогда внесены не были, а позже сложный процесс оформления 
переатрибуции был отодвинут более насущными делами, сделанные в каталоге изменения 
забылись. Любопытно, что в одном из номеров «Морского сборника» после издания Катало-
га 1960 г. был опубликован рисунок А. Карелова «Струг москворецкий», выполненный явно 
по результатам незавершенной переатрибуции.

Рассмотрим более подробно архитектуру судов, представленную этими моделями, с 
целью определить, насколько их можно использовать для характеристики струга «Москво-
рецкого» 1722 г.31.

Модель с инв. № 20532. Судно мелкосидящее, прибрежного или речного типа, грузо-
пассажирского назначения. Устройств для использования весел не наблюдается, напро-
тив, имеется мачта и два шпиля, с помощью которых судно передвигалось под парусом и 
верпованием. В кормовой трети судна установлены металлические стойки с перекладина-
ми для тента. Практически по всей длине судна на палубе показан высоко выступающий 
грузовой люк с крышками. Носовая часть корпуса «корабельного» типа с княвдигедом 
и очень острым образованием в подводной части. Корма транцевая, с навесным рулем, в 

Ил. 3. Афанасьев И. Модель-проект малого струга для Волги. Не ранее 1782 г. 
(ЦВММ. Инв. № 495) 
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настоящее время утраченным. Как видно, судно, показанное моделью, не имеет атрибути-
рующих признаков струга «Москворецкого»: корпус в наборе более поздней конструкции, 
чем традиционные речные суда начала XVIII в., отсутствует выполненная по-галерному 
гребля, нет обширных кормовых кают.

Сейчас уже невозможно определить побудительные мотивы сотрудников Морского 
музеума, присвоивших несоответствующее наименование этой модели. Интересно другое: 
в коллекции музея имеется практически идентичная по архитектуре и исполнению модель с 
инв. № 495, также поступившая в музей в начале XIX в., но с наименованием «модель барки 
1776 г.»33. Отличие от рассматриваемой модели (инв. № 205) состоит в меньшей на четверть 
длине, отсутствии тента на корме и княвдигеда на носу, несколько ниже расположенном гру-
зовом люке. Понятно, что две модели идентичной архитектуры не могут быть разнесены во 
времени на полстолетия.

Точку в рассуждениях о модели с инв. № 205, а заодно и с инв. № 495 поставила 
запис ка, скрытая в ее корпусе и обнаруженная автором статьи: «№7. 2 (вторая. — А.В.) зва-
ния модель большому стругу ластоваго мастера Афанасьева». Становится очевидным, что 
находившаяся в старой Модель-камере Адмиралтейской коллегии под № 7 модель с ны-
нешним инв. № 205 является второй проектной моделью большого струга ластового масте-
ра Ивана Афанасьева (1704 – 1784)34. Соответственно, модель с инв. № 495 является первой 
моделью-проектом малого струга того же мастера. По всей видимости, обе модели созданы 
не ранее 1782 г. во исполнение указа Екатерины II 1781 г.35, объявившего конкурс среди ма-
стеров на лучшие модели большого и малого стругов для Волги, и являются уникальными 
авторскими работами известного мастера. Никакого отношения к стругу «Москворецко-
му» эти модели не имеют.

Что касается модели с инв. № 17636, то сразу заметим, что в начале XIX в., когда ор-
ганизовывался Морской музей и массовым порядком описывались поступавшие в него мо-
дели, водные пути России были заполнены стругами различной архитектуры, размеров и 
назначения. Ни А.Я. Глотов, первый приемщик моделей, ни члены комиссии А.Е. Колод-
кина37 при первоначальной атрибуции не захотели ассоциировать модель с речным стру-
гом. Действи тельно, конструкция судна, показанная моделью очень подробно, отличается от 
приемов традиционного волжского судостроения. Выступающий «по-корабельному» киль 
(волжск. лыжная, полоз), который в середине в два раза шире своей высоты, а к концам су-
живается до трети. Штевни (волжск. стояки, пни) прямые, с небольшим уклоном и срав-
нимой с килем ширины, что ставит под сомнение их исполнение традиционным волжским 

Ил. 4. Барка с каютами для плавания по рекам. II пол. XVIII в. (ЦВММ. Инв. № 176)
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обра зом из копаней38. Скорее всего штевни скреплены с килем также «по-корабельному» 
кницами (волжск. кокорками). Внешняя обшивка днища показана условно широкими тон-
кими пластин ками, исключающими ее восприятие в качестве традиционной же плотки39. 
Толщина обшивки на модели указывает на ее выполнение «по-корабельному», досками, с 
креплением каждой к уже набранным шпангоутам. К тому же относительно плоское днище 
имеет выраженный подъем к краям (линию флака, или флора), простираясь на передние 2/3 
корпуса, в кормовой трети плавно переходит к овалу и заканчивается V-образным транцем. 
Напомним, традиционные суда транца не имели и окончания судна были подобны друг дру-
гу. Шпангоуты (волжск. опруги) на модели выполнены со сдвоенными в днищевой части 
(волжск. офлотчина; корабельн. флортимберс). Вертикальные боковые ветви шпангоутов 
(волжск. приставки) одинарные, без признаков корневых частей копаней. Правда, расстанов-
ка приставок выполнена волжским подобием: левая — на задней офлотчине, правая — на 
передней. Бортовая обшивка (волжск. ошва) ничем не отличается от днищевой и примыкает 
к последней (волжск. подбор) без скругления в носовых 2/3 корпуса. В верхней части при-
ставок, снаружи, нарезан одинарный бархоут, изнутри — одинарный клямс. Планширя нет. 
Внутренняя обшивка имеется только на бортах. Палубный настил есть только в каютах на 
корме. Внутри, вдоль судна, на офлотчины, с нарезкой установлены два кильсона, высота ко-
торых доходит до уровня бортов. Пространство между кильсонами прикрыто 10 съемными 
щитами. В целом такое устройство напоминает галерную куршею с той разницей, что на га-
лере куршея невысокая и устанавливается на палубные бимсы, а не на флортимберсы шпан-
гоутов. К тому же отсутствуют куршейные кницы. Между кильсонами и бортами на модели 
установлены 16 толстых досок, одновременно выполняющих и роль банок для гребцов, и 
бимсов (волжск. озд), соединяющих борта. Каждая пятая озда, считая от носа, снабжена па-
рой горизонтальных книц у бортов. Расстояние от флортимберсов до озд слишком велико, 
чтобы использовать последние без дополнительных упоров для ног гребцов. Таких упоров, 
нижних банок, на модели нет. Видимо, гребля была возможна только тогда, когда судно было 
загружено, а на груз были положены временные щиты, или помосты.

Гребля на модели выполнена отлично от галерного подобия и представлена двумя 
брусами (галерн. постицы), положенными прямо на бархоут. Ближе к носу постицы выходят 
за пределы бортов, поэтому поддерживаются пятью наружными бортовыми кницами с каж-
дого борта. Заканчиваются постицы, плавно загибаясь к форштевню. Напомним, что галер-
ные постицы устанавливаются на палубные кницы (бакаляры) и ограничиваются спереди и 
сзади мощными поперечными брусами (галерн. мужлуки). Судно имеет баковую площадку 
и шпирон, подобный галерному.

Ил. 5. Барка с каютами для плавания по рекам (плавучая столовая?). Вторая пол. 
XVIII в. (ЦВММ. Инв. № 203)
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Таким образом, модель с инв. № 176 демонстрирует речное парусно-гребное судно 
грузо-пассажирского назначения специальной постройки второй половины XVIII в. и не 
имеет отношения к стругу «Москворецкому».

Поиск аналогов этому судну привел к двум изображениям, опубликованным И.И. Чер-
никовым40. Первое изображение «из собрания автора» — будара 1738 г. для подвоза про-
довольствия, построенная в Тавровском адмиралтействе41. На поверку «будара» оказалась 
вольным эскизом по мотивам гравюры А. Шхонебека «Осада Азова 1696 г.», на которой на 
переднем плане показаны суда-прототипы для эскиза. Первоначальное изображение с гравю-
ры А. Шхонебека опубликовал сначала А. Штылько42 как «галеры 1696 г.», а затем И.А. Шу-
бин, снабдив подписью: «галера XVII в.»43. Интересно, что В.И. Расторгуев воспроизвел 
вольный эскиз И.И. Черникова и его подпись: «будара 1738 г.», сопроводив пояснением: «из 
собрания И.И. Черникова»44. Так в отечественной историографии появился еще один арте-
факт. Исходное же изображение А. Шхонебека, послужившее основой для вольного эскиза, 
но позаимствованное у И.А. Шубина, В.И. Расторгуев также опубликовал, но с указанием, 
что это «галера (фуркат) 1696 г., построенная в Воронеже»45. По нашему мнению, А. Шхо-
небек изобразил на гравюре «Осада Азова 1696 г.» один из чердачных стругов, которые он 
видел в Москве, потому что в Азове он не был, а в Воронеж посылался только в 1700 г., когда 
гравюра уже была завершена46.

Второе изображение, опубликованное И.И. Черниковым, — «барка для путешествия 
по рекам» с неполной ссылкой на РГА ВМФ47. С исследуемой моделью (инв. № 176) изобра-
жение роднит очертание носовой части с платформой и шпироном, пассажирская надстрой-
ка на большей части судна и то, что эта «барка» является опять же судном специальной по-
стройки. И.А. Шубин справедливо замечает, что специальные суда чаще всего строились для 
очень редкого проезда по рекам различных высоких особ48. Нами в коллекции ЦВММ была 
отыскана модель «барки», показанной И.И. Черниковым. Это модель с инв. № 203, которую 
Каталог 1960 г. именует «баржой с каютами 1776 г., привезенной из Англии И.Г. Чер нышеву 

Ил. 6. Речной волжский струг (хлебный?) XVIII в. (ЦВММ. Инв. № 549) 
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в 1776 г.»49. Понятно, что наличие отечественного чертежа, на который ссылается И.И. Чер-
ников, ставит под сомнение утверждение Каталога 1960 г. об английском происхождении 
этой модели. Тем более что в Главном инвентаре музея отмечено только, что модель пода-
рена музею генерал-фельдмаршалом по флоту Чернышевым. Своеобразное расположение 
перегородок в надстройке вызывает подозрение, что это модель плавучей столовой.

Попутно с поиском аналогов модели с инв. № 176, уточнены атрибуции ряда других 
моделей речных судов из коллекции ЦВММ. Эти атрибуции сведены в таблицу.

И
нв

. №

Ка
т. 

№
 

19
60

 г. Атрибуция (идентификация)

Главный инвентарь Каталог 1960 г. Уточнение автора

205 468 Струг
или грузовое судно

18-весельный струг 
«Москворецкий»

Проект большого струга 
для Волги,
И.Афанасьев, 1782 г.

495 469 Барка 1776 г. Струг 1776 г.
Проект малого струга для 
Волги,
И.Афанасьев, 1782 г.

176 374
16-баночная галера
«Струг Москворецкий»,
1722 г.

16-баночная галера, 
построена голландцами
в Москве, 1660 г.

Барка с каютами
для плавания по рекам,
эпоха Екатерины II

203 1057 Баржа с каютами 1776 г.
(подарок Чернышева)

Баржа с каютами 1776 г.
(привезена
И.Г. Чернышеву
из Англии)

Барка с каютами для 
плавания по рекам, эпохи 
Екатерины II
(плавучая столовая?)

473 460 Баржа, подарок
графа Чернышева Баржа с каютами 1776 г. Барка грузовая крытая,

вторая пол. XVIII в.

909 462 Баржа, подарок 
Чернышева

Плоскодонная баржа 
70-х годов XVIII в.

Барка грузовая открытая, 
вторая пол. XVIII в.

549 1064
Речное коммерческое 
судно 1831 г.,
подарок 
А.А. Сапожникова

Речное коммерческое
судно 1831 г.
В этом году привезена 
из Англии, поступила
от Сапожникова

Речной волжский струг 
(хлебный?), XVIII в.

Большинство этих и других, не указанных в таблице моделей речных судов посту-
пило в музей в составе коллекции вице-президента Адмиралтейств-коллегии И.Г. Чер-
нышева, бывшего в 1767 г. руководителем путешествия Екатерины II по Волге. Вполне 
возможно, что его коллекция сформировалась под влиянием этого путешествия. В 1805 г., 
когда коллекция передавалась в музей его сыном, Г.И. Чернышевым, наименования моде-
лей производились по памяти.

Нельзя не отметить еще одну модель — с инв. № 549, поступившую в составе коллек-
ции коммерции советника А.А. Сапожникова. Всего от А.А. Сапожникова в дар было полу-
чено 22 модели, представлявших различные типы традиционных волжских рыболовецких и 
транспортных судов. Из этой коллекции в настоящее время в музее сохранились только че тыре, 
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про чие в 1930 г. были переданы в Московский музей водного транспорта, который впоследст-
вии был расформирован. Местонахождение этих моделей, как и большого количества других, 
изъятых из музейного собрания, неизвестно. К этому вопросу автор статьи далее еще вернется. 
Модель с инв. № 549 примечательна тем, что ее конструкция полностью отвечает описанию 
конструкции традиционного грузового волжского струга XVIII в. по И.А. Шубину50.

С моделью инв. № 176 связано еще одно обстоятельство, постепенно распространив-
шееся в историографии, а именно размеры струга «Москворецкого». Впервые размеры стру-
га обнаруживаются в Каталоге павильона Волжско-Каспийского судоходства Всероссийской 
промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Под № 59 в экспонатах павильона чис-
лится «модель галеры "Струг Москворецкий" с натуральными размерами: длина 20 саженей, 
ширина 3 сажени 7 вершков». Указанные размеры в традиционном масштабе 1 : 48 соответст-
вуют длине модели, измеренной от крайней точки гакаборта до крайней точки форштевня по 
прямой. Таким образом, модель измерена по габаритам. Эти же размеры, заимствованные из 
Каталога выставки, но в футах, показывает И.А. Шубин: 140 × 22 фута, что неправомочно за-
крепилось в историографии. К этому следу мы обратимся далее, но здесь отметим, что одно 
из первых, если не единственных указаний о нахождении модели струга «Москворецкого» 
1722 г. в Морском музее сделал Ф.Ф. Веселаго в 1875 г.51. Не исключено, что последующая 
переатрибуция модели с инв. № 176 была связана именно с его историческими изысканиями.

След третий: одиссея нижегородской модели

В 1896 г. в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская художественно-про-
мышленная выставка, размахом и объемом представленного затмившая все предыдущие 
выставки. Впервые в специально построенном павильоне Волжско-Каспийского судоход-
ства развернулась экспозиция, показывающая историческое развитие судоходства в ре-
гионе и его современное состояние. Среди экспонатов павильона находились 22 модели 
старинных судов, изготовленных в течение 1894 – 1896 г. по подготовленным чертежам в 
устроенной для этого модельной мастерской в Казани52. В каталоге павильона под № 59 
числилась «модель галеры "Струг Москворецкий". Натуральные размеры: длина 20 саже-
ней, ширина 3 сажени 7 вершков».53 Согласно сохранившемуся счету, модель изготовил по 
чертежу из красного дерева цеховой мастер Капитон Иванович Яковлев, за что получил в 
феврале 1896 г. 150 руб.54. Среди готовивших чертежи к моделям выделим С.А. Завалиши-
на, получившего за «черчение старинных судов» 210 руб., который, возможно, выполнил 
чертеж и для модели Яковлева55.

Ил. 7. Яковлев К.И. Струг «Москворецкий» 1722 г. Копия модели инв. № 176 (ЦВММ). 
1896 г. Музей речного флота при Академии речного транспорта в Нижнем Новгороде. 
Вид до реставрации



135

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

По окончании Нижегородской выставки модель Яковлева вместе с большинством 
других моделей и предметов, принадлежавших Министерству путей сообщения, была пе-
редана в образованный в 1900 – 1901 г. Музей МПС имени императора Николая I в Санкт-
Петербурге. Экспонировалась модель Яковлева в Водном отделе музея до 1932 г.

В март – июне 1932 г. более 500 экспонатов Водного отдела Музея МПС были переда-
ны в Ленинградский музей водного транспорта. В передаточной ведомости под порядковым 
№ 41 числилась «галера 1722 г. "Струг Москворецкий"» с инв. № 248 (модель Яковлева)56.

Ленинградский музей водного транспорта именовался до 1932 г. Музеем торгово-
го мореплавания и портов. Его судьба заслуживает отдельной публикации. Он был об-
разован в 1922 – 1923 г. и размещался в Петрограде на набережной Красного Флота (ныне 
Английская набережная), в доме 8 (Дом И.Ф. Паскевича). Сохранившаяся отрывочная 
документация музея показывает, что он обладал богатейшей коллекцией не только мо-
делей и макетов кораблей, судов, портов, маяков и т. п., но и произведений изобрази-
тельного искусства, подлинных предметов, относящихся к мореплаванию. Коллекции 
музея постоянно пополнялись экспонатами и произведениями искусства из дворцовых 
ансамблей Ленинграда и области, московских музеев и бывших государственных уч-
реждений МПС, музеев с дореволюционными собраниями. Были связи с Музеем Волга-
ря в Саратове, Музеем морского торгового порта г. Одессы, ЭПРОНом и другими. Про-
исходили частые обмены экспонатами, которые, к сожалению, впоследствии привели к 
утрате уникальных собраний.

В 1932 г. Музей торгового мореплавания и портов Наркомвода переименовывается 
в Музей водного транспорта с оперативным подчинением образованному Ленинградско-
му институту инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). Богатейший и единственный в 
СССР музей такой направленности постепенно превращается в придаток учебного заве-
дения и утрачивает черты музейного собрания. Уникальные экспонаты привлекаются к 
обеспечению учебного процесса и организации всевозможных выставок достижений на-
родного хозяйства, которые проходили в организованных клубах, кинотеатрах и ЦПКиО 
им. Кирова г. Ленинграда. Наконец приказом № 216 от 13 октября 1935 г., выполняя ре-
шение Наркомвода, директор ЛИИВТ Бобков окончательно подчиняет музей институту 
в хозяйственно-финан совых и орга ни заци онно-методических вопросах. Этим же прика-
зом музей реорганизуется в Дом техники водного транспорта при институте. Профессора 

Ил. 8. Модель К.И. Яковлева в экспозиции Музея Министерства путей сообщения 
им. Николая I. 1930 – 1931 г. Фрагмент фото 18-го выставочного зала музея
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ЛИ ИВТ привлечены к оценке экспонатов бывшего музея на предмет использования их 
учебными пособиями для студентов, «лишние» экспонаты сдаются в хозяйственную часть 
института57. В.Д. Доценко и В.Ф. Миронов утверждают, что Ленинградский дом техники 
прекратил свое существование в 1947 г., а остатки некогда богатейшего Музея водного 
транспорта были разделены между ЦВММ, Одессой и Москвой, частично разошлись по 
кабинетам чиновников Минторгтранса СССР и учебным кабинетам ЛИИВТ, богатейшая 
библиотека распродана частным лицам58. По данным Т.А. Соловьевой, окончательно Дом 
техники прекратил существование в 1960 г., после размещения в Доме Паскевича Ленжил-
ниипроекта59. Последнее подтверждается нахождением ряда экспонатов в ЦВММ с датой 
поступления 1960 г. Проследить дальнейшую судьбу большинства предметов Ленинград-
ского музея водного транспорта, в том числе модели Яковлева, оказалось невозможным. В 
документации музея отсутствует главный источник — инвентарная книга музея, которая, 
видимо, использовалась руководством Дома техники и в архив не сдавалась60.

В фотофонде Центрального музея железнодорожного транспорта, бывшего музея 
МПС им. Николая I, сохранилось несколько фотоснимков экспозиции Водного отдела, вы-
полненных в 1930 г.61. Несмотря на низкое качество изображений, удалось рассмотреть и по 
характерному очертанию идентифицировать модель Яковлева. Фотоснимок убедительно 
показывает, что модель Яковлева по внешнему виду подобна модели с инв. № 176 из со-
брания ЦВММ. Это дает возможность предполагать, что чертеж для модели Яковлева был 
выполнен именно с модели с инв. № 176 или, что более вероятно, с фотоснимков модели. 
Наше предположение основывается на том, что чертежники не выезжали из Казани. Кроме 
того, именно такой способ предлагал в 1894 г. В.М. Лохтин для изготовления модели с «га-
леры времен Петра Великого», хранившейся в Воронеже62.

В 2013 г., будучи в служебной командировке в Нижнем Новгороде, автор этой ста-
тьи воспользовался случаем и посетил Музей речного флота при Волжской государствен-
ной академии речного транспорта63, о котором давно был наслышан. Большой интерес 
вызвала модель струга «Москворецкий», которая там хранится. Эта модель своими раз-
мерами и архитектурой идентична модели с инв. № 176 из ЦВММ. Отличия на первый 
взгляд незначительны, но именно они подвели к вполне определенному выводу: в Нижнем 
Новгороде хранится модель Яковлева, ранее находившаяся в Ленинградском музее водно-
го транспорта.

Сравнение моделей показало, что К.И. Яковлев внес некоторые упрощения, а иногда 
откровенные искажения в свою копию. На ней опущены исполнением внутренние конструк-
тивные элементы, сочленение деталей показано условно, неверно образованы штевни и т. д. 
Возможно, такого качества чертеж был получен К.И. Яковлевым в 1895 г. Однако модель вы-
полнена из красного дерева с применением столярного клея и сохранила остатки старой от-
делки спиртовым лаком, для гребных уключин (волжск. кочетки) применена говяжья кость. 
Модель подвергалась ремонтам. Их следы остались в виде 3-слойной фанеры внутренних 
переборок каюты, замененной на толстую шпонированную пластину из липы конструкции 
крыши каюты, замещенных металлическими поломанных уключин. Как и когда модель 
Яковлева оказалась в Нижнем Новгороде, выяснить не удалось. На дне модели снаружи 
белой краской нанесена надпись «ДТ-34» (Дом техники, 1934 г.). Подобные надписи есть на 
других моделях нижегородского музея с той разницей, что меняется год. Ввиду отсутствия 
учетных документов остается предполагать, что имеется в виду маркировка Саратовского 
дома техники, потому что Ленинградский дом техники образован только в 1935 г. Следова-
тельно, модель Яковлева могла попасть в Саратовский музей волгаря, как тогда назывался 
местный Дом техники, в период с 1932 по 1934 г.
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Таким образом, модель струга «Москворецкого» из Нижнего Новгорода является 
позднейшей, не вполне точной копией модели с инв. № 176 из собрания ЦВММ, по-
этому источником для описания струга Петра I быть не может. Культурно-историческая 
ценность модели Яковлева состоит в принадлежности ее к известному историческому 
событию — Нижегородской выставке 1896 г. Тем самым она является уникальным му-
зейным экспонатом-памятником истории Отечества.

Остается только отметить, что привлечение старинных моделей в качестве истори-
ческого источника без исследования обстоятельств их создания, без изучения «движения» 
музейного предмета способно привести и приводит к ошибочным результатам. Как ука-
зывал А.Л. Ларионов, много лет руководивший корабельным фондом ЦВММ, «когда речь 
заходит об истории того или иного музейного предмета, то указывается, как он числится в 
Главном инвентаре музея и разбирается история его поступления в музей»64.

К сожалению, приходится признать, что модели струга «Москворецкий» в ЦВММ 
нет. Да и была ли она вообще? Коломенка, которую спешно приспособили под путешествие 
Петра I, несомненно, под его прямым руководством, вряд ли подвергалась моделированию, 
процессу сложному, долгому и дорогостоящему. Единственным относительно точным изо-
бражением судна является рисунок из рукописи Ф.И. Соймонова, очевидца и участника Пер-
сидского похода 1722 г.

Ил. 9. Яковлев К.И. Струг «Москворецкий». 1722 г. Вид после реставрации, 
выполненной автором статьи в 2013 – 2014 г.

_______________________



138

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

  1 См.: Глебов А.М.: 1) Модели судов как источни-
ки истории судостроения // История освоения 
юга Сибири : Материалы межрегион. науч.-пр. 
конф. Бийск, 1999. С. 97–100 ; 2) Классификация 
моделей судов как исторических источников // ВИ : 
Материалы межрегион. науч.-пр. конф. «Проблемы 
изучения и преподавания всеобщей истории». Гор-
но-Алтайск, 1999. С. 123–125 ; Иванов А.В. Проблем-
ные вопросы атрибуции и идентификации моделей 
кораблей : (на примере половинчатой модели 12-пу-
шечного фрегата «Курьер» 1702 г.) // Меншиковские 
чтения – 2012. СПб., 2012. Вып. 3 (10). С. 76–89.

  2 Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и чи-
ненных на оном российских завоеваний яко часть 
истории государя императора Петра Великого. 
СПб., 1763. 378 с.

  3 Там же. С. 55–56.
 4 Оригинал опубликован П.А. Кротовым в 1999 г. 

(Ден Дж. История Российского флота в царство-
вание Петра Великого / пер. с англ. Е.Е. Путятина ; 
вступ. ст., науч. редакция и уточнение пер., примеч. 
П.А. Кротова. СПб., 1999. С. 106). Искаженный 
вариант рисунка опубликован И.В. Курукиным в 
2010 г. со ссылкой на РГАДА (Курукин И.В. Пер-
сидский поход Петра Великого : Низовой корпус на 
берегах Каспия (1722 – 1735). М., 2010. С. 192–193). 
В нашей статье используется оригинальный рису-
нок из ОР РНБ, опубликованный П.А. Кротовым.

 5 Шубин И.А. Волга и волжское судоходство. М., 1927.
 6 Там же. С. 83.
 7 Ссылка на ПСЗ. Т. V. № 3165. С. 544 (Шубин И.А. 

Волга ... С. 106).
 8 Шубин И.А. Волга ... С. 111–112.
 К слову, инспекция И. Измайлова выявила, что 

строен ные в Дединове новоманерные суда (коло-
менки) явились «не против образцовой». После-
довала крутая расправа над дединовскими плот-
никами и причастными местными властями, не-
взирая на отговорки ослушников (МИРФ. Ч. IV. 
СПб., 1867. С. 735–736). Видимо, это действитель-
но старинная российская традиция – не соблю-
дать на местах указов центральной власти, пока 
последняя не прибегнет к репрессивным мерам.

 9 Шубин И.А. Волга ... С. 116.
10 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого пре-

об разителя России, собранные из достоверных 
источников и расположенные по годам. М., 1788. 
Ч. 5. С. 403–404.

11 Шубин И.А. Волга ... С. 118–120.
12 ПЖ 1722 г. СПб., 1855. С. 32.
13 Шаблин А.А., Кочетков С.А. Дединово – село мор-

ское. Рязань, 1996. С. 233–234. Примеч. 17.
14 Соймонов Ф.И. Описание Каспийского ... С. 56.

15 Эти даты отправления из Москвы Петра I (13 мая) и 
Екатерины Алексеевны (14 мая) отмечены также в 
дневнике Ф.В. Берхгольца ([Берхгольц Ф.В.] Днев-
ник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берх-
гольца. 1721–1725. Ч. 2. 1858. С. 214).

16 Шубин И.А. Волга ... С. 75.
17 ПБИПВ. М., 1956. Т. 10. С. 678.
18 МИРФ. СПб., 1867. Ч. IV. № 109. С. 304–305.
19 Взгляд на мореходство и морские силы у всех на-

родов мира. СПб., 1836. С. 349.
20 Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 

1996. С. 30.
21 Соймонов Ф.И. Описание Каспийского ... С. 69, 74, 75.
22 РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Отд. II. Кн. 59. Л. 1135 и об. ; 

Кн. 61. Л. 599–601 об.
23 Файзрахманов И.З. Старинные волжские суда на 

Всероссийской художественно-промышленной вы-
ставке 1896 г. в Нижнем Новгороде // Гасырлар ава-
зы — Эхо веков : научно-документальный журнал. 
2009. № 1. С. 178.

24 В Управлении культуры Министерства обороны 
РФ сейчас решается вопрос о возвращении музею 
его исторического наименования – Морской музей 
имени Петра Великого, что, несомненно, повысит 
статус уникального собрания.

25 К сожалению, тематическая направленность коллек-
ций Морского музея не была принята во внимание 
при формировании экспозиции в 1938 – 1941 г. Упу-
щена возможность тематического показа коллек-
ций и во время создания экспозиции после переме-
щения музея в Крюковские казармы в 2011 – 2014 г. 
Современная экспозиция, объединенная единым 
замыслом показать историю отечественного флота 
в его непрерывном развитии, сложно воспринима-
ется на большой площади и требует немалого на-
пряжения. Напротив, тематическая разбивка могла 
бы включить в себя и принцип хронологического 
развития. К примеру, тематический показ геогра-
фических открытий, сделанных русскими путеше-
ственниками, мог бы объединить коллекции за не-
сколько столетий и ввести в экспозицию уникаль-
ные предметы, привезенные из экспедиций. Сейчас 
отдельные упоминания географических открытий 
разбросаны по всему музею и не дают общего пред-
ставления о вкладе в мировую науку, сделанном на-
шими соотечественниками. Так же обстоит дело 
и с тематиками: развитие кораблестроения, штур-
манское и навигационное дело, освоение глубин 
и т. д. Нужно признать, что экспозиция Морского 
музея до революции больше отвечала задачам по-
пуляризации достижений соотечественников в 
морском деле (Краткий каталог Морского музея. 
2-е изд. СПб., 1887).

_______________________



139

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________
26 В этой записи присутствует опечатка. Струг имел 

восемнадцать банок, соответственно весел было 
36, а не 18 (Каталог моделей кораблей Централь-
ного военно-морского музея. Л., 1960. С. 109).

27 Каталог моделей ... 1960. С. 91. Кат. № 374.
28 ЦВММ. Сектор хранения фотодокументов и не-

гативов. НВ-01530, НВ-01531. Фотоснимки выяв-
лены и обработаны зав. сектором К.П. Губером и 
сотрудником НИЦ музея О.В. Курносовой.

29 Первое издание 1885 г. Во втором издании, кото-
рое здесь используется, внесены незначительные 
изменения.

30 Модели записаны в каталоге под номерами 19 и 31, 
которые и сейчас присутствуют на их подставках 
(Краткий каталог ... 1887. С. 2, 3).

31 В выявлении и изучении моделей активное участие 
приняли зав. сектором хранения моделей кораблей 
Г.М. Рогачев и сотрудник фонда И.Н. Климов.

32 Эволюция наименований модели с инв. № 205, со-
ставленная сотрудником НИЦ ЦВММ О.В. Кур-
носовой показана ниже.

1) 185. Модель струга 18-ти весельного. На сем стру-
ге государь Петр I купно с государиной супругою 
своею в 1722 г. отправился из Москвы по реке 
Москве, Оке и Волге в Казань и Астрахань. Одна. 
Поступила по указу Государственного Адмирал-
тейского департамента № 68 от 11.01.1809 // Ката-
лог судовым и прочим моделям 1805–1834 гг. (РГА 
ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 192).

2) 77. Модель струга «Москворецкий» (гр. I, 77. 
1722 г.) В 1722 г. император Петр I с императрицей 
совершил плавание на струге «Москворецкий» из 
Москвы в Нижний Новгород, Казань и Астрахань // 
Каталог 1866 г., опубликованный в Морском сбор-
нике № 5 за 1869 г.

3) 77. Модель струга полная д=2’0”; ш=7”. Цена 
120 руб. // Опись моделей за 1867 г. (ЦВММ. 
Д. 347. С. 97. № 3).

4) 77. Полная модель струга «Москворецкий» // Ин-
вентарь Морского музея 1869–1882 гг. Кн. 1.

5) 31. Полная модель струга или грузового судна // 
Краткий каталог 1887 г. С. 3.

6) 2843. Модель струга или грузового судна // Инвен-
тарная книга 2 (медные номера).

7). 205. Модель струга или грузового судна // Главный 
инвентарь ЦВММ.

8) 205. Модель 18-весельного струга «Москворец-
кий» // Каталог моделей кораблей Центрального 
воен но-морского музея. Л., 1960. С. 109. Кат. № 468.

33 В Каталоге 1960 г. наименование модели также отли-
чается от записи в Главном инвентаре ЦВММ. Там 
она числится «моделью струга 1776 г.» (Каталог 
моделей кораблей Центрального военно-морского 
музея. С. 110. Кат. № 469).

34 Морской энциклопедический словарь. Л., 1991. Т. I. 
С. 100.

35 Шубин И.А. Волга ... С. 146.

36 Эволюция наименований модели с инв. № 176, 
также составленная сотрудником НИЦ ЦВММ 
О.В. Курносовой:

1) 95. Модель 16-ти баночной галеры, построенной 
в Москве в 1670 г., товарищами, приехавшими из 
Голландии в царствование Алексея Михайловича. 
Поступила по указу Государственного Адмирал-
тейского департамента № 68 от 11.01.1809 // Ка-
талог судовым и прочим моделям 1805–1834 гг. 
(РГАВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 192);

2) 2. Модель галеры. Полная д=2’9”; ш=6”. Цена 35 
руб. // Опись моделей за 1867 г. (ЦВММ. Д. 347. 
С. 94);

3) 2. Галера Царя Алексея Михайловича // Инвентарь 
Морского музея 1869-82 гг. Кн. 1;

4) 19. Полная модель 16-ти баночной галеры, назы-
вавшейся «Струг Москворецкий», 1722 г. // Крат-
кий каталог 1887 г. С. 2;

5) Полная модель 16-ти баночной галеры, называв-
шейся «Струг Москворецкий», 1722 г. // Инвентар-
ная книга 2 (медные номера);

6) 176. Модель 16-ти баночной галеры, называвшейся 
«Струг Москворецкий», 1722 г. // Главный инвен-
тарь ЦВММ;

7) 176. Модель 16-баночной галеры, построенной в 
Москве в 1660 г. голландским корабельным масте-
ром Д. Бутлером // Каталог моделей кораблей Цен-
трального военно-морского музея. Л., 1960. С. 91. 
Кат. № 374.

37 Иванов А.В. Проблемные вопросы ... С. 78.
38 Копань – волжский термин конструктивной детали, 

изготовленной из ствола дерева, выкопанного вмес-
те с его корнем. Корень выполнял роль кницы, де-
таль которой крепилась к другой детали под углом.

39 Плотка – волжский термин набора обшивки из тол-
стых еловых досок на нагелях (волжск. сколотни). 
Плотка выполнялась первой при постройке струга, 
причем лыжная (киль), от которой она начинала 
формироваться, была еще толще и выступала над 
днищем не наружу, а внутрь судна.

40 Черников И.И. Русские речные флотилии за 1000 
лет (907–1917 гг.) / под ред. В.Н. Щербакова. СПб., 
1999. 158 с.

41 Черников И.И. Русские речные флотилии ... С. 33. 
Рис. 4.2.

42 Штылько А.Н. Волжско-каспийское судоходство в 
старину. СПб., 1896. С. 35.

43 Шубин И.А. Волга ... С. 256.
44 Расторгуев В.И. История судостроения на верфях 

Воронежского края в первой половине XVIII века. 
М., 2012. С. 98. Ил. 14.

45 Расторгуев В.И. Воронеж – родина русского воен-
но-морского флота. Воронеж, 2002. С. 127. Ил. 6.

46 Алексеева М.А. Гравюра Петровского времени. Л., 
1990. С. 20–30.

47 Черников И.И. Русские речные флотилии ... С. 111. 
Рис. 22.6.



140

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________
48 Шубин И.А. Волга ... С. 353.
49 Каталог моделей ... 1960. С. 250. Кат. № 1057.
50 Шубин И.А. Волга ... С. 184–197.
51 Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. 

СПб., 1875. Ч. I. С. 369.
52 Файзрахманов И.З. Старинные ... С. 176–185.
См. также: Файзрахманов И.З. Старинные волжские 

суда на Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде // Га-
сырлар авазы – Эхо веков : научно-документальный 
журнал. 2009. № 1 // URL: http://www.archive.gov.
tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/
numbers/20091/09/04/ (дата обращения: 16.08.2013).

53 Каталог павильона Волжско-Каспийского судоход-
ства Казанского округа путей сообщения. Н. Нов-
город, 1896.

54 Национальный архив Республики Татарстан. 
Ф. 82. Оп. 3. Д. 272. Л. 279.

Документ разыскал и любезно предоставил ав-
тору научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан 
И.З. Файзрахманов.

55 Там же. Д. 272. «Дело по заготовлению моделей для 
XVII отдела Всероссийской выставки в 1896 г. в 
г. Н. Новгороде».

56 ЦГА СПб. Ф. 2840. Оп. 2. Д. 95.
57 Документация Ленинградского музея водного тран-

спорта сосредоточена в ЦГА СПб. Ф. 2840. Музей 
был переподчинен ЛИИВТ и затем ликвидирован 
реорганизацией в Дом техники приказом директо-
ра института Бобкова № 216 от 13 октября 1935 г., 
на основании распоряжения начальника Отдела 
подготовки кадров Наркомвода Строганова № 553-
11 от 14 мая 1935 г. Директором Дома техники на-
значен Воловик. Отбирали экспонаты для учебно-
го процесса П.П. Федоров, профессора института 
Ляхницкий, Калинович, Бирюков, Емцов, Иванов, 
Звонков, зав. кафедрой судоремонта Гецов. Ди-
ректор Музея водного транспорта Козловский на 
время «реорганизации» был отправлен в отпуск, 
а затем уволен. Экспонаты музея перемещались в 
самом здании и в новое здание института, переда-
вались в кабинеты и кладовые для освобождения 
помещений музея под новое предназначение (ЦГА 
СПб. Ф. 2840. Оп. 2. Д. 112. Л. 6, 17–18).

58 Доценко В.Д., Миронов В.Ф. Морские музеи Санкт-
Петербурга : справ.-путеводитель. СПб., 2001. С. 24.

59 Соловьева Т.А. Английская набережная. СПб., 2009.
60 Остается высказать сожаление по поводу исчезно-

вения богатейшего музейного собрания, имевше-
го общенациональное значение, Ленинградского 
музея водного транспорта по вине чиновников, 
никакого отношения к музейному делу не имев-
ших. Таково свойство всех подведомственных 
музеев – постоян но находиться под угрозой во-
люнтаристских решений «ведомства-учредителя», 
когда первоначальный энтузиазм по собиранию 

коллекций сменяется гибельным равнодушием 
и последующим расформированием. Последнее 
неминуемо влечет за собой, кроме прямых мате-
риальных потерь, образование лакун и пробелов в 
исторической памяти, открывает широкое поле для 
фальсификаций и домыслов. К сожалению, подоб-
ная «болезнь» подведомственных музеев России 
процветает до сих пор. Только в Санкт-Петербурге, 
по данным В.Д. Доценко (Доценко В.Д., Миро-
нов В.Ф. Морские музеи ...), в настоящее время 
существует 200 ведомственных морских музеев, 
обладаю щих очень редкими и уникальными экс-
понатами, в большинство которых вход затруднен 
или невозможен вовсе и которые могут в любой 
момент быть «реорганизованы». Продолжается 
практика использования музейных собраний для 
оформления интерьеров различных служб, кабине-
тов, учебных заведений и прочих учреждений «ве-
домства-учредителя». Нередко учреждения, куда 
переданы музейные предметы для украшательства, 
горят вместе с уникальными экспонатами, меняют 
своих начальников и экспонаты отправляются в 
кладовки. В конечном итоге такой волюнтаризм за-
канчивается штампом в инвентаре: «Утрачен».

61 Нельзя не отметить искреннюю заинтересован-
ность к авторским поискам, проявленную дирек-
тором музея Г.П. Закревской и сотрудниками музея 
Н.Ю. Колташевой и И.Я. Утяшевой, предоставив-
ших автору возможность ознакомиться с редкими 
фотографиями 30-х годов XIX в. из фотофонда 
Центрального музея железнодорожного транспор-
та. Напомним, что в эти годы над музеем нависла 
серьезная угроза уничтожения, когда директорá 
разделенного по направлениям Ленинградского 
института инженеров путей сообщения (ЛИИПС) 
на отдельные институты решили ликвидировать 
богатейшее собрание. Экспонаты возами развози-
лись по вновь учрежденным учебным заведениям. 
Лишь вмешательство широкой общественности 
Ленинграда позволило спустя 2 года восстано-
вить музей в прежнем качестве, но потери экспо-
натов от ведомственного волюнтаризма оказались 
огромны и невосстановимы.

62 Письмо начальника Казанского округа путей со-
общения В.М. Лохтина 24 мая 1894 г. // Файзрах-
манов И.З. Старинные волжские суда ... С. 183.

63 Снова подведомственный музей при учебном за-
ведении. Уникальная коллекция поддерживается 
в основном благотворительностью и энтузиазмом 
почитателей, активной позицией его директора – 
Г.П. Абае вой (Абаева Г.П. Музей речного флота – 
хранить и преумножать флотские традиции // Ган-
гут : сб. статей. СПб., 2013. Вып. 76. С. 88–103).

64 Ларионов А.Л. Комментарии к статье Г.А. Гребен-
щиковой «"Ростислав" или "Европа"?» : К вопро-
су об истории модели» // Гангут: сборник статей. 
СПб., 2014. Вып. 81.



141

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

П.А. К р о т о в

ПРЕБЫВАНИЕ ПЕТРА I В ДЮНКЕРКЕ И КАЛЕ ВО ФРАНЦИИ
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОСТРОВЕ КОТЛИН

Спустя два десятилетия после Великого посольства 1697 – 1698 г. Петр I совершил 
второй впечатляющий по продолжительности, охвату территорий, масштабу решае-
мых задач, так сказать, объезд зарубежной Европы. Российский монарх отбыл из Санкт-
Петербурга 27 января 1716 г. и вернулся в новую столицу только через год и восемь с по-
ловиной месяцев — 10 октября 1717 г.

В марте 1697 г. в первое путешествие по Европе выехал 24-летний молодой монарх, 
сделавший только первые шаги на пути начатых им масштабных преобразований. Теперь, 
в 1716 г., на Запад ехал 43-летний творец великой реформы, можно сказать, преображе-
ния России. За эти два десятилетия Петр Великий провел ускоренную индустриализацию, 
укрепил финансы, реформировал административную систему, создал сильный флот, боль-
шую регулярную армию-победительницу шведов под Полтавой. Была построена новая 
столица Санкт-Петербург — символ преображенной волею царя страны. За пару десятиле-
тий в восприятии на Западе России все поменялось: теперь мать наследника французского 
престола, будущего короля Людовика XV, Мария-Аделаида Савойская желала знать под-
робности чудесного преображения России в итоге деятельности столь необыкновенного 
монарха. По ее просьбе прибывший из Варшавы бывший посол в Польше маркиз Ж.-Л. де 
Боннак написал аналитическую записку, прославлявшую деяния и личность Петра I, и в 
июле 1711 г. эта записка была представлена Марии-Аделаиде1.

Если в ходе Великого посольства крайней западной точкой путешествия Петра I 
стал Лондон с окрестностями, то спустя 20 лет в 1717 г. русский монарх достиг другого 
центра цивилизации — Парижа. Во Франции, в Марли под Парижем, российскому само-
держцу исполнилось 45 лет.

Во Франции Петр I провел всего 64 дня, с 10 апреля по 13 июня 1717 г.; в Париже и 
его окрестностях — 45 дней, с 26 апреля по 9 июня 1717 г.

Сама необыкновенная личность российского самодержца произвела на французское 
общество сильное впечатление. Во Францию приехал просвещенный монарх, свободно раз-
говаривавший на голландском и нижненемецком языках, монарх, имевший разносторон-
ние интересы, неодолимое стремление к получению новых знаний. Наблюдавшая русского 
монарха в Париже мадам А.-М. Дюнуайе писала: «Все здесь без ума от него и находят его 
величайшим из когда-либо виданных монархов; до его времени на Московию все смо трели 
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с каким-то отвращением. Это была страна, которую едва знали по карте и частным изве-
стиям некоторых писателей, которые не боялись опровержения и часто рассказывали о ней 
небылицы»2. Французский современник Петра I, М. де ла Мотт, так обобщил свои впечат-
ления о царе: «Он, кажется, очень увлечен военным делом и особенно флотом»3.

Политическая цель длительного пребывания царя во Франции понятна — получить 
содействие этой великой державы в завершении Великой Северной войны со Швецией. В 
достижении этой цели Петр I вполне преуспел — 4 (15) августа 1717 г. по итогам визита был 
подписан в Амстердаме трактат между Францией, Россией и Пруссией. По этому соглаше-
нию, как представляется, впервые в международном праве в договоре с великой державой 
была зафиксирована новая великодержавная роль России — роль гаранта общеевропейской 
стабильности и границ после войны за Испанское наследство. По договору Франция также 
отказалась выплачивать Швеции ежегодные субсидии.

Наряду с решением внешнеполитических задач Петр I, как это видно из характера 
его деятельности во Франции, придавал огромное значение знакомству с достижениями 
этой страны в самых различных областях.

Посещение Франции началось с прибытия русского монарха 10 (21) апреля 1717 г. во 
французский пограничный морской порт и крепость Дюнкерк. Согласно «Историческому 
описанию Дюнкерка» П. Фольконнье, изданному в 1730 г., царь пожелал быть встреченным 
только пушечным выстрелом без каких-либо прочих церемоний и иметь охрану лишь из 
пятнадцати солдат во главе с лейтенантом4. В этом небольшом городе русский монарх про-
был четыре дня — до утра 14 (25) числа. Это свидетельствует об очень большом интересе, 
который город вызывал у царя. Почему?

Царь 5 (16) апреля 1717 г., еще пребывая в Брюсселе, на ужине во дворце наместника, 
умолчав о своих дипломатических задачах, открыто заявил управлявшему тогда Австрий-
скими Нидерландами маркизу де При (1658 – 1726), что главной целью его путешествия во 
Францию является осмотр Мардикского канала и шлюзов в Дюнкерке5.

О занятиях царя в Дюнкерке кабинет-секретарь царя А.В. Макаров написал кратко, вы-
делив суть: «...Смотрел крепость, и разрушенную гавань, и каналы»6. Подробнее сообщается 
о действиях монарха в письме Де Либуа, королевского придворного, камергера, от 23 апреля 
(н. с.) 1717 г. из Дюнкерка: «Вчера, в шесть часов утра, царь посетил старый порт и перешел 
пешком канал против Рисбана (артиллерийская позиция у входа в порт. — П.К.), а вернувшись 
оттуда, осматривал бассейн, суда и складские строения. Сегодня утром, в те же часы, он еще 
раз осматривал Рисбан, форт Ревер и форт Блан, во время чего был застигнут опасной при-
ливной волной; он с легкостью вскочил на лошадь; мы же поплатились брошенною каретою, 
сделанною в Париже, которая до того попорчена, что почти негодна к употреблению...»7.

Историк Л.П. Гашар выявил в архиве письмо маркиза де При дону Антонио Фольх 
де Кардона архиепископу Валенсии, председателю Испанского совета в Вене, от 7 мая (н. с.) 
1717 г. из Брюсселя. В нем описано то же случившееся в Дюнкерке с царем «почти смертель-
ное происшествие»: «Любопытство, желание все разведать — его величайшая страсть, и по-
этому он хотел в Дюнкерке увидеть Рисбан. Он воспользовался отливом, чтобы отправиться 
туда в коляске. Но, так как с морем нельзя быть ни в чем уверенным, вдруг поднялся резкий 
ветер, который поднял волну так, что дорогу затопило, и царь вынужден был вскочить на 
впряженную в коляску лошадь, дабы скорее избежать грозившей ему опасности»8. Этот эпи-
зод как нельзя лучше характеризует деятельную натуру, стиль поведения русского монарха.

Издававшаяся в Антверпене газета поместила сообщение из Дюнкерка от 26 апреля 
(н. с.) 1717 г. о пребывании там Петра I. В газете также отмечено, что русский монарх «очень 
тщательно осмотрел развалины старого порта, а также новый порт, шлюзы и иные морские 
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постройки». Кроме того, царь несколько раз с удовольствием наблюдал показательные вы-
ступления городской конной гвардии. Делегация из наиболее видных купцов Дюнкерка 
имела беседу с царем и вручила ему прошение относительно торговли, как сказано в газете, 
«в портах Московии». Российский монарх заверил купцов, что он «всегда будет поощрять и 
опекать мореплавание и торговлю этого города и других портов Франции»9.

Согласно историческому труду П. Фольконнье, Петр I стал последней великой лич-
ностью из тех, кто мог наблюдать Мардикский канал и шлюзы, которые были окончательно 
разрушены во второй половине 1717 г. по условиям Утрехтского договора10. В день отъезда 
14 (25) апреля, как свидетельствовал упомянутый М. де ла Мотт, монарх «осмотрел все 
окрестности порта Дюнкерка»11.

В Кале царь прибыл из Дюнкерка 14 (25) апреля. Там русский монарх пробыл еще 
дольше — до 4 мая (н. с.). В Кале он интересовался тем же, что и в Дюнкерке12. 27 апреля 
(н. с.) Де Либуа так и писал регенту герцогу Филиппу Орлеанскому: «Он посетил все то 
же, что в Дюнкерке, и очень восторгался всем, в особенности крепостями и малыми фор-
тами»13. Согласно Походному журналу монарха, 28 апреля (н. с.) Петр I «в Кале изволил 
смотреть крепость и упражнения солдат и был в другой крепости...»14.

Очевидно, что внимательный осмотр впечатляющих военно-морских крепостей, си-
стемы шлюзов и каналов в Кале, Дюнкерке, как, впрочем, и в Нидерландах, дали Петру I 
материалы для размышлений о воплощении в России грандиозных гидротехнических и 
инженерно-фортификационных замыслов. Очевидно, русский монарх ставил перед собой 
цель углубленного изучения достижений Франции в этой области в ходе этого загранич-
ного путешествия изначально. Царь считал необходимым коренным образом увеличить 
возможности главной военно-морской базы российского флота на острове Котлин вблизи 

И.Ф. Браунштейн. Кронштадтская гавань. Проект. Рисунок. 1722 – 1723 (ГЭ)
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Санкт-Петербурга. В Дюнкерке, Кале боевые корабли во время прилива входили во вну-
тренние крепостные гавани с помощью системы шлюзов. Там они были в безопасности 
от возможных бомбардировок со стороны британского либо голландского флота. Когда 
появ лялась возможность, французские корабли могли быстро выйти из защищенных гава-
ней и неожиданно для противника развернуть действия в море. Всей Европе были хорошо 
известны смелые и эффективные действия против англичан и голландцев эскадры под ко-
мандованием Жана Бара из Дюнкерка. Испанский консул маркиз де Гримальдо, которому 
было поручено следить за действиями царя во Франции, записал: «С удивительной обстоя-
тельностью царь заносит в записную книжку все достопримечательное»15.

Предвидеть возможное появление в будущем английского флота перед островом 
Котлин, морским стражем Санкт-Петербурга, было несложно. Новые силовые вмешатель-
ства Британии в балтийские дела были весьма вероятны. Поэтому на Котлине нужно было 
иметь такие укрепления и систему каналов, шлюзов и доков, чтобы Великобритания не 
имела средств атаковать их в случае военного конфликта. Отсюда следовала необходимость 
использовать опыт приморских крепостей Дюнкерка и Кале, других осмотренных царем 
французских крепостей, построенных по системе С. Вобана, для усиления военно-морской 
базы на Котлине путем сооружения там каналов, шлюзов, сухих доков для кораблей флота 
и мощных долговременных крепостных сооружений.

Во время путешествия по Франции Петр I собрал новые сведения по современной 
морской фортификации и судоремонту в сухих доках. Маркиз Данжо, очевидец, засвиде-
тельствовал в своем дневнике масштабные планы, которые царь огласил, уезжая из Парижа 
9 (20) июня 1717 г.: «Он намерен укрепить Петербург и даже заявил здесь, что соорудит там 
136 бастионов; это будет самое великое место на свете»16.

Российский монарх задумал возвести на острове Котлин грандиозное по размерам 
инженерно-техническое сооружение — систему каналов, шлюзов и сухих доков. Согласно 
проектному чертежу царя от 24 марта 1719 г., канал должен был прорезать остров кресто-
образно одной линией с юга на север и двумя параллельными линиями с запада на восток. 
Западные рукава канала должны были выходить в море. Восточный рукав намечалось за-
вершить огромных размеров бассейном17. Этот бассейн предназначался для быстрого сли-
ва туда воды, чтобы быстро осушать три дока, которые следовало построить к северу от 
него, и три дока, которые намечалось соорудить к югу от него. Осушать доки требовалось 
для того, чтобы ремонтировать там подводные части боевых кораблей.

Строительный замысел царя на острове Котлин, по существу, призван был увенчать 
многотрудное дело превращения России в одну из главных морских держав Европы. На-
чиная с кампании 1718 г., российский линейный флот превосходил по численности флоты 
двух других балтийских держав — Дании и Швеции18. Стало очевидным, что только соз-
дание мощной судоремонтной базы позволит подвести прочный фундамент под получен-
ное превосходство на Балтийском море.

Дело в том, что срок службы строившихся тогда в России линейных кораблей с 
корпусом из дубового леса составлял всего лишь около десяти лет. После этого корабли 
должны были проходить капитальный ремонт. В противном случае корабли выходили из 
состава боеспособного флота и требовалось строить вместо них новые. На завершающем 
этапе Северной войны, в 1713 – 1721 г., русский флот играл главную роль в военных дей-
ствиях, армия же только вспомогательную. Быстрый выход из строя русских линейных ко-
раблей ослаблял главный инструмент достижения выгодного мирного договора со Шве-
цией — флот, приводил к напрасной растрате огромных государственных средств. Было 
более выгодно своевременно чинить обветшавшие корабли, а не закладывать и сооружать 
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новые. Обеспокоенный царь, к примеру, так писал в указе от 27 мая 1719 г. о необходимо-
сти ускорить строительство и починку боевых кораблей в Санкт-Петербурге: «Сие, ежели 
исправите, за добрую викторию вам причтено будет, ибо нечем викторий сыскивать, когда 
флот не в состоянии»19.

Проект грандиозной системы каналов на острове Котлин, подготовленный монар-
хом в 1719 г., также давал возможность осуществлять маневр силами флота при возможной 
обороне острова Котлин от неприятельского флота, то есть при защите столичного города 
Санкт-Петербурга со стороны моря. Царский проект позволял провести корабли из Воен-
ной гавани на южной стороне Котлина по каналу в море, к северу от острова.

На сооружение канала и доков Петр I не жалел громадных средств. На строитель-
ство было затрачено только с мая 1719 г. по декабрь 1720 г. 586000 руб.20. Достаточно ска-
зать, что в 1720 г. все доходы российского бюджета равнялись 7,5 млн. руб.21. Финансовые 
потери от быстрого выхода из строя кораблей, которые невозможно было восстановить 
без достаточного количества сухих доков, истощали государственный бюджет. Выгоднее 
было решить эту проблему, вложив средства в строительство каналов, шлюзов и доков.

Под влиянием европейского гидротехнического опыта царь указал в 1719 г. начать 
сооружение канала длиной 108 км вдоль южного берега Ладожского озера. Этот канал на-
чинался от устья реки Волхов и шел до истока реки Невы. Он был введен в строй в 1732 г. Це-
лью Ладожского канала было обезопасить движение торговых судов к Санкт-Петербургу. 
Как его продолжение в 1722 г. стали строить канал от устья Невы вдоль южного берега 
Финского залива до глубоководных мест у острова Котлин22. Цель второго канала — дать 
возможность военным и торговым судам миновать этот богатый мелями район Финского 
залива. Вместе с рекой Невой весь этот водный путь должен был равняться 238 км.

В 1721 г. Петр Великий утвердил генеральный план строительства на Котлине, вы-
полненный по голландской системе М. ван Кугорна. Согласно плану монарха, в восточ-
ной части острова должен был существовать регулярный город, прорезанный каналами 
и защищенный с трех сторон крепостной стеной с бастионами, а с юга — укрепленными 
стенами гаваней.

Новую мощную регулярную крепость на Котлине император Петр Великий торжест-
венно заложил 18 октября 1723 г. В тот же день она была наречена Кронштадтом. Город на 
острове Котлин с этого времени также стал называться Кронштадтом. Чертеж и модель 
крепости Кронштадт были сделаны под руководством самого императора. 6 (17) декабря 
1724 г. Петр Великий писал о Кронштадте: «Кронштадт — фортиция зело великая, в кото-
рой з две тысечи пушек надобно»23.

Значительная часть замысла Петра Великого уже спустя несколько лет нашла свое 
воплощение. Британский консул К. Рондо, осмотрев в 1728 г. укрепления и гидротехниче-
ские сооружения Кронштадта, сравнил их именно с крепостью и гидротехническими по-
стройками Дюнкерка. Консул писал так: «...Они удивительно хороши и далеко оставляют 
за собою все виденное мною в Дюнкерке»24. Торжественно открыта, начатая строитель-
ством в 1719 г., гидротехническая система на острове Котлин была только в 1752 г. Она 
получила название Петровский канал.

Можно утверждать, что подробное изучение Петром I приморских крепостей и ги-
дротехнических сооружений Дюнкерка и Кале в 1717 г. дало мощный толчок развитию 
гидротехнического и фортификационного строительства вокруг Санкт-Петербурга.

_______________________
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А.В. М о р о х и н

«НЕ ВЕДАЮ, КАКОВО ВАМ ТАМ ЖИТЬ»:
к истории пребывания цесаревны Анны Петровны в Германии (1727 – 1728)

Личность цесаревны Анны Петровны (1708 – 1728), старшей дочери Петра I, неод-
нократно привлекала внимание исследователей1. Однако последний год жизни цесаревны, 
большую часть которого она провела в Германии, во владениях своего мужа герцога Карла 
Фридриха Голштейн-Готторпского (1700 – 1739), слабо освещен в исследовательской лите-
ратуре, и на данное обстоятельство некоторые историки уже обращали внимание2.

История заключения брачного союза Анны Петровны и Карла Фридриха такова. Гер-
цог Карл Фридрих обладал довольно небольшими земельными владениями в Германии, но 
благодаря своим родственным связям являлся заметной политической фигурой начала XVIII 
столетия. Он был сыном герцога Фридриха IV (1694 – 1702) и шведской принцессы Гедвиги 
Софии (1681 – 1708), старшей сестры Карла XII. Многовековой спор герцогства с Данией о 
правах на Шлезвиг стал важным аспектом Великой Северной войны.

В марте 1700 г. датчане вторглись на территорию герцогства, но уже в августе того 
же года Дания была вынуждена заключить Травентальский (Травендальский) мир, при-
знав права герцога на Шлезвиг и выплатив ему значительную денежную компенсацию. 
Верный союзник шведского короля герцог Фридрих IV погиб в 1702 г. в битве под Клис-
совом. Ставший его преемником сын Карл Фридрих вместе с матерью (ум. в 1708 г.) жил 
в Стокгольме и воспитывался в духе шведского патриотизма. Некоторое время герцог 
находился при Карле XII, но после его смерти покинул Швецию и уехал в Гамбург. Да-
ния в 1720 г. заключила мир со Швецией и сумела закрепить за собой Шлезвиг, вернув 
Карлу Фридриху только часть его наследственных территорий. Герцогу теперь принадле-
жал лишь порт на Балтике Киль и несколько небольших анклавов в Северной Германии3. 
Между тем для ослабления Дании голштинский министр Г.Г. Герц еще в 1709 г. разработал 
план сближения с Петром I посредством брака герцога Карла Фридриха с одной из пред-
ставительниц правящей в России династии. С этой целью Герц в 1713 г. отправил в Петер-
бург для переговоров Г.Ф. Бассевича4.

В июне 1721 г. герцог Карл Фридрих прибыл в Петербург. Петр I был заинтересо-
ван в нем как в претенденте на престол Швеции и средстве давления на королеву Ульри-
ку Элео нору и ее мужа короля Фредрика I, которых необходимо было склонить к миру с 
Россией. После заключения 30 августа 1721 г. Ништадтского мира герцог был использован 
российской дипломатией при обсуждении условий союза России и Швеции, заключенного 
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в 1724 г. Поначалу Петр I не торопился с организацией нового династического союза с пле-
мянником Карла XII, и тот провел в ожиданиях долгих три года. Будучи человеком весьма 
начитанным, владея несколькими европейскими языками, в России Карл Фридрих ничем 
серьезным не занимался, проводил время в пьянках, веселье, посещении домов русских 
вельмож и ухаживании за цесаревнами — дочерьми Петра I5. Постепенно все больше вни-
мание герцога привлекала старшая дочь царя Анна Петровна.

Она родилась 27 января 1708 г. Судя по всему, девочка уже с ранних лет отличалась 
любознательностью и тягой к знаниям. Царевна Наталья Алексеевна, опекавшая детей 
Петра I во время отсутствия родителей, уже 29 сентября 1709 г. сообщала, что «Аннушка... 
выучилась танцоват миноветы французския». Позднее, в 1711 г., царевна писала о том, что 
3-летняя девочка уже «изрядно учытца немецкого языка и не ленитца»6. Анна Петровна вы-
годно отличалась от других членов царской фамилии, и, видимо, поэтому Петр I и возла-
гал на старшую дочь особые надежды и относился к ней с особой теплотой. Уже с начала 
20-х годов XVIII в. имя Анны Петровны начинает фигурировать в донесениях иностранных 
дипломатов в качестве одного из претендентов на престол7.

Прусский посланник Г. фон Мардефельд так описывал принцессу в 1724 г.: «Я не 
думаю, чтобы в Европе нашлась в настоящее время принцесса, которая могла бы поспорить 
с ней в красоте, а именно в величественной красоте. Ростом она выше обыкновенного; она 
при дворе ростом выше всех остальных дам, но талия ее до того изящна и грациозна, что 
кажется, будто природа создала ее такою рослою для того, чтобы и в этом отношении, как 
и в других, ее нельзя было сравнивать ни с кем другим. Она брюнетка, и без искусствен-
ных средств цвет лица ее весьма белый, живой. Все части ее лица до того прекрасны, что 
если б их каждую отдельно подвергать рассмотрению по правилам античных художни-
ков, то и тогда нельзя было бы отрицать совершенства их. Когда она молчит, то можно чи-
тать в ее больших прекрасных глазах всю прелесть и величие души. Но когда она говорит, 
то делает это с такой непринужденной ласковостью, и если прибавить сюда, что она имеет 
прекрасный рот, белые и правильные зубы и две ямочки на щеках, то нельзя себе предста-
вить ничего милее ее. Обращение ее чуждо всякого жеманства, во всякое время ровное и 
более серьезное, чем веселое»8.

Министр герцога Гольштейн-Готторпского граф Г.Ф. Бассевич оставил не менее яр-
кую характеристику старшей дочери Петра I: «Анна Петровна походила лицом и характе-
ром на своего августейшего родителя, но природа и воспитание все смягчили в ней. Рост 
ее более пяти футов не казался слишком высоким при необыкновенно развитых формах и 
при пропорциональности во всех частях тела, доходившей до совершенства. Ничто не мог-
ло быть величественнее ее осанки и физиономии; ничто правильнее очертаний ее лица, и 
при этом взгляд и улыбка ее были грациозны и нежны. Она имела черные волосы и брови, 
цвет лица ослепительной белизны и румянец свежий и нежный, какого никогда не может 
достигнуть никакая искусственность; глаза ее были неопределенного цвета и отличались 
необыкновенным блеском. Одним словом, самая строгая взыскательность ни в чем не мог-
ла бы открыть в ней какого-либо недостатка. К всему этому присоединялись проницатель-
ный ум, неподдельная простота и добродушие; щедрость, снисходительность, отличное 
образование и превосходное знание языков отечественного, французского, немецкого, 
итальянского и шведского»9.

Конечно, голштинский министр, будучи прекрасным дипломатом, не жалел красок 
для того, чтобы изобразить жену своего патрона в самом привлекательном виде. Одна-
ко эта характеристика подтверждается и свидетельствами других современников. Тот же 
Г. Мардефельд отмечал, что Анна Петровна «отлично говорит по-немецки и по-французски 
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и предпочитает чтение моральных и исторических книг всякому другому времяпровож-
дению, и именно та ких книг, которые развивают ее ум и суждение и ведут ее к добродетели 
и науке. В последних она сделала такие удивительные успехи, что нельзя достаточно по-
хвалить ее проницательность и душевные качества»10. Увидевший цесаревну 27 декабря 
1725 г. на первом публичном собрании Академии наук, Х.Ф. Гросс делился своими впечат-
лениями от встречи с ней в письме к своему другу литератору И.Ф.А. фон Уффенбаху в 
Германию, где отметил, что Анна Петровна «говорила по-немецки, французски и русски... 
и я сам убедился в ее большом уме, о котором так много говорят»11. Известно также, что 
цесаревна была постоянной читательницей библиотеки Академии наук12.

В мае 1724 г. Петр I дал официальное согласие на брак своей дочери с герцогом Кар-
лом Фридрихом, и в ноябре того же года состоялось обручение. По условиям брачного 
договора Анна Петровна сохраняла за собой православное вероисповедание и в этих же 
тради циях могла воспитывать рожденных в браке дочерей. Сыновья же должны были ис-
поведовать веру отца. Цесаревна и ее муж отрекались от всяких прав на российскую корону, 
но при этом документ имел секретную статью, согласно которой Петр I оставлял за собой 
право провозгласить своим наследником сына от этого брака13.

Свадьба Анны Петровны с герцогом Карлом Фридрихом состоялась уже после 
смерти Петра I, в мае 1725 г14. Поначалу цесаревна была искренне привязана к мужу. Од-
нако после бракосочетания характер герцога не изменился. Иностранные наблюдатели, 
которые и раньше отмечали его склонность к выпивке, сообщали о том, что «герцог 
не привязался к своей супруге и склонен к распутству и попойкам», между супруга-
ми начались конфликты и что они «живут несогласно». 12 октября 1726 г. французский 
дипломат Ж.Б. Маньян сообщал: «Холодность и несогласия, царствующие между ним 
(Карлом Фридрихом. — А.М.) и герцогиней, супругою его, и доходящие до того, что он 
уже более трех месяцев не допускается в ее спальню...»15. Одновременно с этим совре-
менники отмечали сильное влияние герцога на Екатерину I. Императрица вводит зятя 
в учрежденный в 1726 г. Верховный Тайный совет, и Карл Фридрих становится наряду 
с А.Д. Меншиковым самым влиятельным членом этого органа власти16. Пытаясь помочь 
герцогу в возвращении Шлезвига, российское правительство при Екатерине I едва не 
вступило в войну с Данией17.

Незадолго до своей смерти в мае 1727 г. Екатерина I под давлением А.Д. Меншикова 
подписала свое завещание — «Тестамент», согласно которому престол наследовал внук 
Петра I — 11-летний сын царевича Алексея Петр II, до совершеннолетия которого уста-
навливалось регентство из 9 человек, в число которых входили Анна Петровна с супругом, 
цесаревна Елизавета, А.Д. Меншиков и другие члены Верховного Тайного совета. Свое-
му преемнику умирающая императрица завещала вступить в брак с дочерью светлейшего 
князя Марией Меншиковой. В своем завещании Екатерина I устанавливала и новый по-
рядок наследования престола, согласно которому в случае смерти Петра II без потомства 
его наследниками становились Анна Петровна и ее дети. Следующей за ними наследницей 
значилась цесаревна Елизавета18. «Тестамент» Екатерины I усиливал позиции при дворе 
князя А.Д. Меншикова, который, став тестем нового императора, фактически превращался 
в правителя империи. Подобная ситуация не могла нравиться дочерям Екатерины I, однако 
их попытки уговорить мать изменить завещание успеха не имели.

Изменение в положении при дворе Анны Петровны и ее мужа стало заметным сразу 
же после оглашения завещания Екатерины I. Как сообщал своему двору французский ди-
пломат Ж.Б. Маньян, «было замечено, что герцог Голштинский и его супруга при выходе 
их из зала Совета по смерти царицы не были никем сопровождаемы»19.
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Недолгой оказалась и деятельность дочерей Екатерины I в качестве регентш при мало-
летнем племяннике: сестры подписали лишь один протокол Верховного Тайного совета от 
15 мая 1727 г., в котором шла речь о передаче одного казенного дома в частное владение, 
затем они были фактически выведены из регентского совета. По сути, произошел очеред-
ной «тихий» дворцовый переворот20. Чтобы «подсластить пилюлю», 4 июля 1727 г. был опу-
бликован указ о назначении герцогине и ее мужу на содержание 100 тысяч рублей в год21. 
Однако уже вскоре под влиянием интриг А.Д. Меншикова Анна Петровна с мужем были 
вынуждены покинуть Россию и отправились в германские владения Карла Фридриха. Если 
верить мемуарам герцога, цесаревна Елизавета также изъявила желание уехать вместе с се-
строй в Германию, «но русский двор не согласился ее отпустить, и она принуждена была 
остаться»22. По наблюдениям иностранных дипломатов, сама герцогиня в те дни была в от-
чаянии от того, что ей приходилось оставлять родину, и перед отъездом не раз даже падала в 
обморок. «Анна, — писал шведский посол Г. Цедеркрейц 21 июля (1 августа) 1727 г., — не 
могла надеяться, что будет возможно продолжать прежний образ жизни в Киле»23. В эти дни 
иностранные наблюдатели отметили «легкое нездоровье» герцогини, которое объяснялось 
беременностью Анны Петровны24.

Отъезд цесаревны с мужем состоялся 25 июля 1727 г. под пушечную пальбу со стен 
Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Перед тем как оставить Россию, герцог выра-
зил намерение впредь постоянно держать своего дипломатического представителя в Санкт-
Петербурге и заручился декларацией российского правительства о «добрых услугах» России 
герцогству в отношении Шлезвига, которая, впрочем, носила чисто формальный характер25.

Накануне отъезда Карл Фридрих распорядился подготовить к их приезду жилые по-
мещения в герцогском замке в Киле26. Замок был немного перестроен архитектором Далли-
ном и обставлен заказанной в Гамбурге мебелью. Вместе с цесаревной в Германию поехали 
священник с дьяконом, походная церковь и восемь певчих27. Помимо представителей право-
славного духовенства, при Анне Петровне находились также ее бывшая воспитательница, 
гофмейстерина А.И. Климентова, Петр Сумароков и ряд других ее служителей-россиян, 
включая 12 солдат-гребцов, двух пивоваров и др.28. Среди прочих в свите цесаревны была и 
Мавра Шепелева, которая уже с 1719 г. являлась камер-юнгферой Анна Петровны. Именно 
благодаря письмам М. Шепелевой на родину к цесаревне Елизавете стали известны и многие 
обстоятельства пребывания Анны Петровны в Германии29.

Из других источников, в которых имеются сведения о последнем периоде жизни це-
саревны, следует выделить ее письма к сестре Елизавете Петровне, часть которых уже об-
ращала на себя внимание историков,30 и воспоминания воспитателя Петра III Я. Штелина31. 
Кроме того, некоторые подробности пребывания Анны Петровны в Киле содержатся в пред-
назначенном для внутреннего пользования рукописном обзоре российско-голштинских от-
ношений, составленным управляющим Московским архивом Коллегии иностранных дел, 
известным российским архивистом А.Ф. Малиновским32. Отдельно следует также обозна-
чить официальные письма Анны Петровны Петру II, которые содержат малозначительные 
сведения и представляют собой официальные поздравления с Новым годом, грядущей коро-
нацией императора и т. д.33.

В Киле, куда герцог и его жена прибыли 13 (24) августа, им была устроена тор-
жественная встреча местным дворянством. Корабль прибыл в гавань поздно вечером, и 
торжественный прием герцогской чете был отложен. Весь следующий день, 14 (25) авгус-
та, цесаревна провела на корабле, вокруг которого, как писала Анна Петровна, «плава-
ли мужчины и женщины в маленьких лодках и смотрели на нас, как на слонов в Санкт-
Петербурге, и особенно хотелось им увидеть меня»34. 15 (26) августа герцог с супругой 
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на небольшой позолоченной шлюпке переправились на берег35. Им салютовали с восьми 
кораблей. Герцога и его жену встречали правительственный совет, городская аристокра-
тия и духовенство. Толпы народа приветствовали своего вернувшегося правителя и его 
молодую супругу. Один из современников сообщал, что все побережье Киля и крыши 
городских домов были заполнены народом до такой степени, что, «кроме голов, ничего 
нельзя было больше увидеть». Город был украшен щитами с гербами и знаменами. В честь 
приезда Карла Фридриха и Анны Петровны в Киле было воздвигнуто несколько триум-
фальных арок. Одна из них имела табличку с надписью «Счастливых перемен» и изо-
бражала увенчанную цветами юную деву, которая держала в правой руке жезл Меркурия 
и оливковую ветвь в левой руке, олицетворяя собой торговлю и экономику герцогства. 
Герцогскую чету приветствовали стихами по латыни. Один из профессоров Кильского 
университета составил стихотворение: «Карл Фридрих и Анна, счастливые, здесь. Коро-
левские и императорские князья здесь! Аплодируйте же все, аплодируйте вы, граждане 
Киля. Аплодируйте не голосом, но сердцем и руками. Да будет цвести Карл Фридрих, 
да будет цвести Анна!». Путь герцога и его жены к замку, куда они направились в карете, 
сопровождался салютом. Вечером в замке состоялся банкет, но никаких фейерверков по 
случаю торжества не было, что, видимо, было связано с финансовыми соображениями. 
Празднества по случаю приезда в Киль Карла Фридриха и Анны Петровны не закончи-
лись в день их приезда. Свое почтение герцогской чете спешили выразить профессора и 
студенты местного университета. 20 (31) августа 1727 г. городской совет поручил компози-
тору Петеру Вигхорсту провести в церкви Святого Николая музыкальное представление в 
честь приезда Карла Фридриха и его жены36.

Торжественное прибытие в Киль Карла Фридриха и Анны Петровны считается и по 
сей день одним из самых памятных событий в истории города. Еще в начале ХХ века мест-
ные учителя непременно сообщали об этом событии на своих школьных уроках.

По словам Я. Штелина, все присутствующие «были поражены необыкновенной 
красотой герцогини»37. Сама Анна Петровна признавалась в письме к сестре, что «здесь 
очень хорошо жить», «люди очень ласковы ко мне»38. Родственники герцога поспешили 
засвидетельствовать свое почтение и навещали Карла Фридриха и его жену в Киле в конце 
октября и в начале декабря 1727 г. По словам Мавры Шепелевой, из всех трех кузин герцога 
Анна Петровна «лутче любит» принцессу Иоганну Елизавету, мать будущей Екатерины II, 
которая незадолго до своего визита в Киль, 8 ноября 1727 г. была выдана замуж за принца 
Христиана Августа Ангальт-Цербстского39. Эти сведения косвенно подтверждаются и тем 
обстоятельством, что у принцессы Иоганны Елизаветы имелся портрет Анны Петровны, 
который, видимо, был подарен ей самой герцогиней. Этот портрет, как «королевской прус-
ский министр барон Мардефельд писал», позднее, уже после вступления на престол Елиза-
веты Петровны, был подарен ей матерью будущей Екатерины II40.

На новом месте жительства отношения Анны Петровны с мужем не стали лучше. 
Сохранившиеся письма герцогини в Россию к сестре Елизавете Петровне фиксируют лишь 
ее сухие упоминания о Карле Фридрихе. Из этого же источника явствует, что Анна Петров-
на безумно скучала по России и сестре — единственному оставшемуся в живых близкому 
человеку, неоднократно просила ее писать почаще, беспокоилась, когда долго не получала 
писем от Елизаветы, и даже обращалась с просьбой отдать распоряжение придворному ху-
дожнику Л. Караваку «персону вашу написать» и отослать портрет в Киль. Отправляла 
Анна Петровна и подарки сестре: «опахало, такое, как здесь все дамы носят, мушечную 
коробку, зубочистку, готовальню, орехи». «Ни один день не проходит, — писала она, — 
чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица: не ведаю, каково вам там жить»41. В своих 
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письмах герцогиня не забывала и других родственников. Так, она просила сестру «ручку 
поцеловать» своему племяннику императору Петру II, «поклонитца» его сестре Наталье 
Алексеевне, «нижайший мой поклон отдать» двоюродным сестрам — царевнам Екатерине 
Иоанновне и Прасковье Иоанновне42.

О грустном настроении Анны Петровны оставил свидетельство и С.И. Мордвинов, 
будущий адмирал, а в то время унтер-лейтенант, находившийся в Киле с галиотом «Кер-
симакар», которым он командовал. С.И. Мордвинов писал: «...Содержан я там был всегда 
и покои мне отведены были во дворце. А при отбытии моем (26 октября 1726 г. — А.М.), 
за день до отъезду, был я при столе его высочества, в его покоях, а тот день как отбыл, на-
добно было при столе ея высочества в ея опочивальне быть, где изволила кушать только в 
8-ми персонах, в печальном виде, а после стола, как я откланивался, с горестными слезами 
изволила мне вручить письма к государю и к государыне цесаревне Елизавете Петровне и 
сестрице государевой Наталье Алексеевне и, пожаловав меня к руке, в слезах изволила пой-
ти в свой кабинет»43. Автор явно намекал на плохие отношения между супругами, которые 
обедали отдельно друг от друга и, как явствует из других источников, даже жили в разных 
половинах герцогского замка44.

Несмотря на это, Анна Петровна, по некоторым данным, продолжала поддерживать 
мужа в его территориальных претензиях к Дании и пыталась ходатайствовать через своих 
царственных родственников о восстановлении прав герцогства на Шлезвиг45.

Начавшиеся еще в Санкт-Петербурге контакты с представителями ученого мира Анна 
Петровна сохранила и в Германии. Так, например, профессор риторики и церковной истории 
недавно возникшей в России Академии наук голштинец И.П. Коль (1698 – 1778), который 
и в Санкт-Петербурге искал покровительства у Карла Фридриха и Анны Петровны, почти 
одновременно с герцогской четой в 1727 г. вернулся в Германию и проживал в Гамбурге, где 
преподавал русскую литературу и писал научные сообщения для журналов. Известно, что 
этот ученый и в Германии поддерживал контакты с Анной Петровной и ее окружением46. 
Судя по некоторым данным, в Киле герцогиня интересовалась и живописью. Так, передавая 
через М.Е. Шепелеву свое намерение прислать портреты кузенов герцога, которые должен 
быть написать «живописиц из Францы[и]», собиравшийся приехать к герцогскому двору, 
Анна Петровна не преминула заметить, что «в Кили живописцы очень худи»47.

Анна Петровна продолжала следить и за событиями в России. Так, свержение 
А.Д. Меншикова, о котором Петр II известил герцога особым письмом48, не могло не вы-
звать у герцогини определенного удовлетворения. Она по этому поводу писала сестре: «Что 
изволите писать о князе, что ево сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем, как 
у вас»49. Получив известие о падении и ссылке «полудержавного властелина», Анна Пе-
тровна по некоторым сведениям планировала вернуться в Россию, но при новых фаворитах 
Петра II князьях Долгоруковых «нельзя было ожидать хорошего приема в России», что и 
побудило герцогиню «оставить это предположение»50. Однако в письмах Анны Петровны 
на родину нет ни малейшего намека на подобное желание. Вряд ли цесаревна, к тому вре-
мени ожидавшая родов, решилась бы на поездку в Россию.

Ссылкой А.Д. Меншикова решил воспользоваться и Карл Фридрих, который после 
этого пытался получить от российского правительства причитавшиеся ему 60 тысяч руб-
лей, для чего и отправил в феврале 1728 г. свою просьбу Петру II, «но удовлетворительного 
ответа на оное не воспоследовало»51. Так или иначе, падение А.Д. Меншикова, безусловно, 
оказало влияние на положение герцогини. Уже в декабре 1727 г. письмо в Киль «с покло-
ном» отправил президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал М.М. Голицын, которо-
го Анна Петровна просила «впред писмами нас не оставлять»52.
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Герцог, несмотря на беременность и ожидавшиеся у супруги роды, своим привычкам 
в Киле не изменил и продолжал проводить время в различных увеселениях и забавах. Неза-
долго до родов Анна Петровна писала сестре: «Доношу вам, что герцог да Маврушка извло-
чились, ни одного дня дома не сидят, все в одной карете ездят либо в гости, или в камедию»53.

Об образе жизни Анны Петровны в Германии сохранились отрывочные сведения. Из-
вестно, например, что в декабре 1727 г. герцогиня, как сообщала Мавра Шепелева, «ездила 
в санях по Кили и люди все дивавались русъским саням»54. В те же дни при дворе Карла 
Фридриха торжественно, «с великою магнифиценциею», отмечали день рождения цесарев-
ны Елизаветы Петровны.

С осени 1727 г. Анна Петровна начинает и активно готовиться к родам. Уже 26 октя-
бря 1727 г. Мавра Шепелева сообщала цесаревне Елизавете: «Ваша сестрица все готовит, 
а имено чепьчики и пелонки, и уж по всекой день варошиться у ней в брухе ваш буду-
щей племянник или племянница, и комнаты уж готовы»55. В эти же дни, как сообщали 
«Санкт-Петербургские ведомости», в столице герцогства «повседневно ожидают, что ея 
высочество... родит, и серебреная колыбель, которую здешний магистрат их высочествам 
подарить намерен, уже изготовлена, которую ныне синим бархатом обивают, и оную вско-
ре к их высочествам отошлют, и имеет оная в 3000 ефимках состоять»56. 18 января 1728 г. 
Мавра Шепелева писала цесаревне Елизавете: «Сестрица Ваша дажидаитца на етих днях 
и приказала нам гатовить робы крестинам, и дамы все делают робы, и мы без приказу не 
ходим [к] цесаревни»57.

10 (21) февраля 1728 г., «по полудни между 12-го и 1-го часов», герцогиня благопо-
лучно родила сына, будущего российского императора Петра III. Ребенок, по словам Г. Бассе-
вича, родился «здоровым и крепким»58. С этим радостным известием в Москву из Киля был 
отправлен майор Дитмар, прибывший ко двору Петра II уже 29 февраля59. Сообщив россий-
скому двору об этом событии, Анна Петровна письменно попросила Петра II быть крестным 
отцом новорожденного60. Другими восприемниками ребенка стали австрийский император 
Карл VI, тетка герцога шведская королева Ульрика Элеонора и цесаревна Елизавета Петров-
на. В честь крестных принца и назвали Карл Петр Ульрих61.

При российском дворе известие о рождении сына у цесаревны было воспринято 
весьма неоднозначно. Формально правительство радовалось рождению внука Петра Ве-
ликого. Майор Дитмар, привезший эту новость, был щедро награжден императором, ко-
торый пожаловал офицеру 300 червонцев62. По информации, сообщаемой иностранны-
ми наблюдателями, цесаревна Елизавета даже требовала, чтобы известие о рождении ее 
племянника было сообщено публике под гром пушек и сопровождалось торжественным 
церемониалом при богослужении. Но ее желание не было исполнено, и в Москве по это-
му поводу при дворе был лишь дан бал63. На рождение нового члена правящей в России 
династии откликнулся и известный церковно-политический деятель Феофан Прокопо-
вич, отправивший в Киль поздравительное послание64. Однако французский дипломат 
Ж.Б. Маньян отметил в своей депеше от 16 марта 1728 г., что «министр голштинский с 
величайшим прискорбием увидел холодность, с которой было здесь принято... известие о 
рождении принца... что при этом заявлено было еще нежелание выражать каким бы то ни 
было образом радость по этому поводу»65.

Вопреки утверждению некоторых историков о том, что Анна Петровна «умерла в пер-
вые же дни после родов»66, в феврале – марте 1728 г. герцогиня, судя по ее письмам к сестре, 
была еще здорова. Об этом же в письме к цесаревне Елизавете сообщала 12 февраля 1728 г. 
и Мавра Шепелева: «Данашу я вашему высочеству, что их высочество, слава Богу, в добром 
здаровьи, и нова ражденой принц, слава Богу, в добром здаровьи, только кришит»67.
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Рождение сына у герцогской четы было пышно отпраздновано в Киле. Карл Фри-
дрих впоследствии писал: «Если уже и до тех пор много было при моем дворе и в Киле 
увеселений и торжеств, то число их еще увеличилось, и они были притом отправлены уже 
во всем крае, когда возлюбленная жена моя... благополучно разрешилась прекрасным здо-
ровым принцем. Я был вне себя от восторга и приказал возвестить об этом счастливом 
событии городу с его окрестностями звуками труб и литавр, колокольным звоном и пу-
шечною пальбою»68. Мавра Шепелева также сообщала цесаревне Елизавете: «А как радила 
Ваша сестрица, то трожди палили ис пушек, и ездили па улицам трубачи и политавдры, и 
потом пришли все кавалеры и дамы поздравлять»69. 16 февраля 1728 г. состоялись крести-
ны новорожденного в придворной церкви. Державных крестных принца, которые в силу 
естественных причин не могли присутствовать на церемонии, заменили принц — епископ 
Любекский Адольф Фридрих, его брат принц Август и жена министра Г. Бассевича. Под-
робно описав эту церемонию в письме к цесаревне Елизавете, Мавра Шепелева отметила, 
что герцогиня во время церемонии «изволила лежать пре богатом уборе»70. Анна Петровна 
уже на следующий день после крестин сына сообщала сестре: «Об себе доношу: слава Богу 
в добром здоровье, уже и с пастели встала». В другом послании Елизавете герцогиня от-
метила: «...А сын мой немного походит на вас, матушка сестрица»71.

Несмотря на радостное событие, Анна Петровна, видимо, пребывала в мрачном 
настроении. Сохранилось известие, что вскоре после рождения сына цесаревна сказала: 
«Бедный ребенок, не на счастье ты родился»72. Это мрачное настроение подтвердила в 
одном из своих последних посланий к сестре и сама Анна Петровна, отмечавшая, что «я, 
слава Богу, здорова, токмо надеюся, что скоро занемогу, ожидаюся всякой день (выделе-
но нами. — А.М.)»73. Косвенно эти настроения подтверждаются и тем, что накануне родов, 
9 февраля 1728 г., герцогиня, находясь «в добром здоровье и в полном уме», составила 
завещание, которое и было скреплено нотариусами И.Г. Дегеном и Ф.Х. Прангеном в при-
сутствии 7 свидетелей74.

Мрачные предчувствия не обманули цесаревну. Подробности болезни и смерти 
Анны Петровны приводит в своих мемуарах о Петре III его воспитатель Я. Штелин: «Гер-
цогиня пожелала видеть фейерверк и иллюминацию, встала с постели и стала у открытого 
окна, при сыром и холодном воздухе. Некоторые из придворных дам хотели удержать ее и 
убедительно просили ее закрыть окно и более беречь себя в настоящем положении. Но она 
засмеялась и сказала: "Мы, русские, не так изнежены, как вы, и не знаем ничего подобно-
го". Между тем эта прелестная принцесса простудилась, занемогла горячкой и скончалась 
на десятый день»75. Из писем герцогини к сестре Елизавете явствует, что Анна Петровна 
болела отнюдь не 10 дней, а около месяца. В письме от 1 апреля 1728 г. она сообщала: «Я с 
сыном, слава Богу, в добром здоровье»76. Вскоре после этого, то есть в начале апреля, герцо-
гиня заболела, но, видимо, не считала свою болезнь опасной. В письме к сестре от 12 апреля 
она сообщала: «Мне, слава Богу, гораздо легче». В датированном тем же 12 апреля посла-
нии Анны Петровны к интенданту П.И. Машкову она даже писала: «Я и его королевское 
высочество с любезным нашим сыном есмь здорова»77. 15 апреля, отправив новое письмо 
сестре, герцогиня сообщила, что не написала его лично, «своею рукою... затем, что не могу». 
29 апреля она писала о том, что «еще от болезни не свободилась»78. Через несколько дней, 
4 (15) мая, Анна Петровна умерла «между тремя и четырьмя часами пополудни»79. Перед 
смертью герцогиня выразила желание, «чтоб высокое ея тело из Голстинии в С.-Петербург 
перевесть и там бы при гробах своих вечнодостойных императорских родителях поста-
вить»80. Известно также, что за два дня до смерти Анна Петровна написала прощальное 
письмо Петру II, в котором просила его не оставлять «императорским покро вительством» 
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герцога, «ручаясь за искреннюю его преданность»81. Кроме того, духовник герцогини, свя-
щенник Петропавловского собора в Петербурге Мина Григорьев «имел от нее поручение, 
данное при самом ея преставлении, нечто донесть» цесаревне Елизавете82.

В России известие о смерти Анны Петровны было получено 24 мая. Народу было 
объявлено, что герцогиня «горячкою преставилась»83. Екатерина II считала, что Анна Пе-
тровна умерла «от чахотки... с горя, что ей пришлось там (в Киле. — А.М.) жить, да еще в 
таком неудачном замужестве»84.

Реакция российского двора на смерть старшей дочери Петра I была достаточно 
сдержанной. В стране был объявлен траур. По словам посланника Испании де Лирия, 
это печальное известие «отнюдь не заставило царя отложить поездку на охоту в окрест-
ности (Москвы. — А.М.), хотя и без принцессы Елизаветы, которая осталась в городе 
по случаю траура по сестре»85. Несмотря на получение этого печального известия Синод 
«за неимением указа о ея поминовении вместе с усопшими особами царствующего дома» 
вплоть до конца июля 1728 г. поминал цесаревну с другими членами царской семьи «в 
жизни сей сущими, в эктениях о здравии». Соответствующее распоряжение было полу-
чено лишь 3 августа 1728 г.86.

В отличие от России, во владениях герцога Карла Фридриха, где также был объяв-
лен годовой траур, горе было искренним. Через несколько дней после смерти Анны Пе-
тровны ее набальзамированное тело было выставлено в православной церкви «при звоне 
в колокола в герцогской резиденции и градских церквах с неизреченною печалию всего 
двора». Сам герцог с горя заболел и покинул Киль, отправившись в один из своих замков, 
и впоследствии, как отмечал Я. Штелин, «никогда не мог вспоминать без слез» умершую 
супругу87. Выполняя последнюю волю умершей, 8 июля 1728 г. из России в Германию 
были посланы 2 фрегата для перевозки тела Анны Петровны под командованием гене-
рал-майора И. Бибикова, который должен был выразить герцогу соболезнования от имени 
Петра II и получить копию завещания герцогини88. 23 октября 1728 г. тело герцогини было 
привезено в Петербург, где 12 ноября того же года состоялись похороны. Отсутствие на по-
хоронах Петра II и цесаревны Елизаветы, продолжавших оставаться в Москве, лишило эту 
церемонию торжественности89.

В российском обществе и спустя годы после смерти цесаревны сохранялось сочув-
ственное отношение к старшей дочери Петра I. Так, дворянин Иван Носов считал вино-
вником ее ранней смерти «еретика» Феофана Прокоповича, который совершал венчание 
Анны Петровны с герцогом Карлом Фридрихом, «и ея высочества жизнь пресеклась в ско-
рости ж»90. Другой современник, Егор Столетов, слушая разговоры о том, что сын герцо-
гини, «голштинский молодой принц к русским людям ласков», подумал о том, что «если 
любит принц русских людей, может впредь быть в России государем; тогда и государыня 
цесаревна оживет»91.

Смерть Анны Петровны способствовала и тому обстоятельству, что российское пра-
вительство на практике перестало выполнять перед герцогом обязательства по брачному 
договору 1724 г. На словах Карла Фридриха уверяли, что «смерть герцогини Голштинской 
ничего не изменит из благосклонных намерений здешнего двора относительно его (двора), 
что, наоборот, всегда будут ревностно соблюдать выгоды его государя». В действитель-
ности же иностранные наблюдатели уже в июне 1728 г. отмечали, что герцогу «с великим 
трудом удается получить следуемые ему деньги». Саксонский дипломат И. Лефорт прямо 
писал: «Здесь думают, что по случаю смерти герцогини Голштинской субсидии, посылае-
мые герцогу Голштинскому, будут прекращены»92. Финансовое состояние Карла Фридри-
ха было плачевным, и вскоре после смерти жены герцог был вынужден даже заложить ее 
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дра гоценности. Позднее, в 1746 г., уже став императрицей, Елизавета Петровна просила 
российского резидента в Гамбурге попытаться их выкупить93. В мае 1732 г. Россия и Ав-
стрия заключили договор с Данией, согласно которому король Христиан VI получил га-
рантии своего обладания Шлезвигом, за который он должен был уплатить герцогу Карлу 
Фридриху миллион ефимков. Однако последний решительно отверг это предложение94.

Несмотря на непростую семейную жизнь со старшей дочерью Петра I, Карл Фри-
дрих продолжал чтить жену и после ее смерти. В память о супруге и о своей жизни в Рос-
сии герцог построил в дворцовом саду недалеко от Киля деревянный дом — русскую избу, 
в которой хранились две шлюпки, на которых Карл Фридрих и Анна Петровна прибыли 
с пришедшего из Петербурга корабля на пристань в Киле. Кроме этого, он выстроил охот-
ничий замок, который назвал «Петербург»95. В 1735 г., в десятилетнюю годовщину своей 
свадьбы, в память о супруге герцог учредил орден Святой Анны «для вечной и непремен-
ной славы и памяти достохвальной государыни сего имени и к побуждению и поощрению 
всех благодарных к справедливости, к страху Божию и верности...» 96.

Брачный союз между старшей дочерью Петра Великого и племянника воинственно-
го шведского короля Карла XII, несмотря на то что продлился недолго и отношения между 
супругами были далеко не идеальными, для будущего Российской империи значил очень 
многое. Во многом благодаря этому мезальянсу династия Романовых смогла сохранить свою 
преемственность в наследовании престола благодаря сыну Карла Фридриха и Анны Петров-
ны Петру III (1728 – 1762). Кроме того, этот брак способствовал и укреплению российско-
германских связей. Спустя десятилетия после смерти Анны Петровны русский гардемарин 
Д.М. Головнин, совершивший летом 1800 г. поход по странам Балтийского моря на борту 
фрегата «Архипелаг», после визита в Киль отметил в одном из своих писем, что «кильские 
жители имеют некоторую дружескую привязанность к россиянам»97.
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Д.В. С е н ь

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ РОССИИ ЗА АЗОВ В 1695 – 1696 годах:
участие ахреян в защите османской крепости*

19 июля 1696 г. пала крепость Азов (Азак), военно-административный центр само-
го северного санджака Османской империи, осаждаемая российскими войсками уже второй 
месяц. Несмотря на сложившуюся в России историографическую традицию изучения 1-го и 
2-го Азовских походов, отдельные аспекты военно-политического противостояния Россий-
ского государства и Османской империи в 90-е годы XVII в. в Северо-Восточном Приазовье 
остаются недостаточно исследованными. Один из таких аспектов — укрепление обороно-
способности Азова в первой половине 90-х годов XVII в. и между 1-м и 2-м Азовскими по-
ходами в связи с мероприятиями султанского правительства (формы, способы, логистика).

Предстоит более детально изучить вопрос о готовности Османской империи отстаи-
вать Азов в сравнении с тревогами Крымского ханства за судьбу крепости и внешней по-
литикой Гиреев. К числу других аспектов относится изучение состава не только профессио-
нальных защитников османской крепости, но и других категорий населения Азова, издавна 
отличавшегося конфессионально-этнической пестротой. Самостоятельная и неизученная 
научная проблема — анализ отношения различных групп местного и окружавшего (в ши-
роком географическом понимании) Азов населения к появлению России в Приазовье, за-
кончившемуся падением османской крепости. Ведь Азов являлся важным центром, органи-
зовывавшим и направлявшим на протяжении веков (речь о меновой и транзитной торговле 
товарами, о набегах, работорговле и др. аспектах «притяжения Азова») жизнь многих со-
обществ: казаков, ногайцев, калмыков. Например, ногайцы восприняли известие о падении 
Азова едва ли не как катастрофу, массово откочевав в том же 1696 г. с семьями и имуществом 
в Крым и Черкесию. В Крымском ханстве вообще тревожно отнеслись к самой возможности 
завоевания Азова русскими, полагая в таком случае угрозу не только господству в регионе 
турок-османов, но и своей собственной безопасности.

Постановка исследовательской проблемы, отраженной в названии статьи, ана-
лиз разнообразных источников, до настоящего времени фрагментарно использовавших-
ся специа листами, позволили осветить малоизвестную сторону борьбы России за Азов, 

_______________________
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект №13-01-00173 «Южные границы России вто-

рой половины XVI  –  XVIII вв. и трансформация пограничных сообществ».
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связан ную с историей славянского (казачьего, старообрядческого) населения Крымского 
ханства и Османской империи. Недавно В.Е. Возгрин, описывая события 1-го Азовского 
похода, не сославшись на источники, отметил: «...Следует отдать должное украинским и 
русским беглым раскольникам, спасавшимся у крымцев от жестоких преследований "схиз-
матика" Петра; они сыграли немалую роль, отчаянно сражаясь в крепости и на ближних 
подступах к ней бок о бок с мусульманами»1. Однако участие славян в событиях под Азо-
вом в 1695 – 1696 г. раньше не выступало в науке как самостоятельная тема или как сюжет, 
заслуживающий внимания специалистов по истории Азовских походов. Нами установле-
но, что сражаться за крепость Азов были готовы не только турки-османы и татарско-но-
гайское население Крымского ханства, но и разные группы славян, известные по русским 
источникам как ахреяне2, составлявшие известную часть населения крепости. Отдельные 
вопросы заявленной темы рассмотрены нами в других публикациях3. Новизна избранного 
сюжета состоит в том, что ахреяне Азова сыграли особую роль в истории крепости конца 
XVII в., представляя собой более заметное явление в жизни полиэтничного Азова, чем это 
раньше считалось в науке. Именно ахреяне, судя по всему, активно повлияли на затягива-
ние турками-османами сдачи крепости в июле 1696 г. В истории борьбы России за крепость 
Азов оказалось намного больше «антигероев» (по терминологии Н.Б. Голиковой и согласно 
ее пристрастным оценкам)4, нежели чаще упоминаемый в источниках и литературе гол-
ландец Яков Янсен, которого многие современники клеймили как вора и изменника.

В 90-е годы XVII в. славянское население османского Азова было представлено не 
только невольниками и «отступниками» от христианской веры. В Азове могли постоянно 
и свободно проживать, перемещаться и торговать, находясь под защитой местных влас-
тей, разные группы славян, менявшие и не менявшие свое вероисповедание. Это были, 
например, кубанские казаки, состоящие в подданстве крымского хана5, — казаки-старо-
обрядцы, вынужденно покинувшие Дон после разгрома старообрядческого движения6. 
В речах пленного ахреяна Левки Степанова находим сведения о кубанских казаках, уча-
ствовавших в набегах: «... Донской казак с реки Медведицы Савка Пахомов да разбойник, 
которой розбивал по Волги, Афонка Обрамов, донские казаки с городка Голубые Якушка 
Горожанов, с Михалева городка Васка Мануйлов и с Строи...на (Сиротина? — Д.С.) го-
родка Давыдка Лукьянов. А иные де... которые живут на Кубани и в Озове (выделено 
нами. — Д.С.), по имяном он, Левка... не упомнит»7. Известно, что одно время, по крайней 
мере в 1694 г., в Азове проживал казачий атаман Л. Маноцкий. Кроме того, в середине 
90-х годов XVII в. в Азове могли пребывать представители кумской и аграханской каза-
чьих общин, незадолго до того разгромленных на Кавказе при участии России. Еще за не-
сколько лет до описываемых событий кумские казаки уверенно чувствовали себя в Азове, 
участвуя в военных акциях азовцев, о чем немало свидетельств имеется в сохранившихся 
источниках. Сообщая об опасности, исходившей от кумских казаков, о трудностях нала-
живания диалога с казаками Аграхани, донской станичный атаман И. Аверкиев отмечал 
в 1691 г.: «А оне, богоотступники и росколники, непрестанно бывают в Озове...»8. Кубан-
ские казаки даже обратились однажды к азовскому бею с челобитной о предоставлении 
им «рускаго попа»9. Характерным было отношение этих казаков к Азову не только как к 
месту своего проживания, но и как к удобной перевалочной базе при совершении походов 
с Кубани и обратно. Часть своего дувана (добычи) казаки продавали или меняли в Азове, 
чувствуя себя там довольно свободно.

Славянское население Азова составляли не только кубанские казаки. Во время 2-го 
Азовского похода запорожские казаки «доставляли российскому командованию и жите-
лей крепости, среди которых было немало украинцев (выделено нами. — Д.С.) (Кирилл 
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Си за ренко с Харьковщины, Федор Коваль со Слобожанщины и др.). Они также дали немало 
важных известий о положении вражеского войска»10. Полагаем, что указанные лица вряд 
ли являлись рабами. Во время осады крепости страдавшим от недостатка продуктов тур-
кам-османам «помогал... один немец и несколько человек русских, которые нашли способ, 
как провиант в город провозить»11. Это вызвало беспокойство российского командования, 
учитывавшего распространившиеся тогда среди крепостного гарнизона настроения по сдаче 
крепости. Один из таких «русских людей» был вскоре пойман: оказалось, что, выходя из 
крепости, он покупал хлеб задешево, а потом продавал его в гарнизоне по завышенной цене.

Эти люди, судя по деталям изложенной истории (свободное перемещение русских за 
пределы крепости, совершение ими торгово-денежных операций) и названные Г.З. Байером 
«изменниками», также не могут быть признаны азовскими невольниками. Условия сдачи 
Азова, помимо прочего, предполагали выдачу российской стороне «переметчика Якушки 
(голландца Якова Янсена, перебежавшего в Азов к туркам, согласно сведениям генерала 
П. Гордона, 14 июля 1695 г. — Д.С.) и прочих ренегатов»12. Собственно, «ренегатами», то 
есть вероотступниками, перешедшими из христианства в мусульманство, у Г.З. Байера назва-
ны как раз ахреяне, которых в крепости оказалось немало. Строго говоря, ахреяном можно 
считать самого Якова Янсена, несомненно, общавшегося в Азове с местными ахреянами и 
выданного, как многие из них, российской стороне в июле 1696 г.

История измены Якова Янсена (в православии Якушки Дмитриева) началась во вре-
мя 1-го Азовского похода, в которой нашлось место и ахреянам. Поскольку биографичес-
кий путь этого незадачливого голландца, приведший его на плаху, подробно изложен в 
статье Н.Б. Голиковой, то обратимся лишь к деталям, имеющим отношение к теме статьи. 
Проверяя слова Якушки, один из азовских ахреян был послан в качестве лазутчика в рус-
ский лагерь; все осмотрев, он вернулся в крепость13. Несомненно, данное свидетельство, как 
и его варианты, представленные в трудах других российских историков, восходит к днев-
нику П. Гордона, уже 5-й том которого недавно издан благодаря Д.Г. Федосову. Любопытно, 
что самому П. Гордону слово «ахреяне» известно: он пишет об «охреяне» — отуреченном 
русском или схизматике, взятом казаками в плен вместе с 4 турками под Лютином14. Плен-
ный оказался «родом русский, захваченный юным и обрезанный», судя по всему янычар, 
но никак не казак-«изменник». Генерал П. Гордон отметил несколько важных фактов, свя-
занных с действиями ахреян во время 1-го Азовского похода. Так, 8 июля 1695 г. ахрея-
не, по всей видимости казаки (выходцы с Дона?)15, прокрались в траншеи генерала А. Го-
ловина, «снесли солдату голову и увели с собой одного пленного»16. Эпизод с ахреяном, 
проверявшим слова Я. Янсена, в описании П. Гордона выглядит следующим образом: из 
сада, расположенного вдоль траншеи осаждающих крепость российских войск, 15 июля 
1695 г. турки-османы подослали «одного схизматика в обличье казака; говоря по-русски, 
он сказался казаком, идущим к своим товарищам. Ему поверили и не шелохнулись; тот, 
видя их столь беспечными, подал знак туркам, кои вышли в ров в великом числе»17, нанеся 
большой урон осаждающим. Если признать отправившегося из Азова на вылазку ахреяна 
одним из кубанских казаков (донским по происхождению?), осведомленным об участии 
казаков в осаде Азова, то он мог не опасаться своего разоблачения, по крайней мере, до 
встречи с казаками, верными Москве. Однако перед ахреяном ставилась другая задача, и с 
ее выполнением он справился успешно.

Примечательно, что даже в крупных работах, описывающих вылазку азовских турок 
на русские траншеи после бегства Я. Янсена, не всегда говорится о прямой связи османского 
успеха не только с поступком беглого голландца, но и с проворством азовского ахреяна18. Мы 
располагаем еще одним косвенным свидетельством возможного участия кубанских ка заков 



163

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

в боевых действиях под Азовом. Речь идет о присутствии там Кубек-аги19, в начале 90-х го-
дов XVII в. специально присланного из Азова к казакам на Кубань и сыгравшего в их жиз-
ни за метную роль20. Кубанские казаки неоднократно участвовали в набегах вместе с Кубек-
агой21, поэтому они могли пребывать с ним и под Азовом.

По результатам 1-го Азовского похода, османская крепость устояла: немаловажную 
роль сыграло то обстоятельство, что тогда не удалось блокировать Азов с моря; имелись и 
другие причины. Весной 1696 г. начался 2-й Азовский поход, и в июне российские войска 
вновь осадили Азов. Ахреяне приняли самое деятельное участие в жизни крепости, проявив 
себя неожиданно, по-видимому, даже для турок-османов. Важное свидетельство о действиях 
ахреян, имеющее отношение к решению вопросов об их составе, численности и характере 
влияния на защиту Азова в тех непростых условиях, находим в почтовом сообщении из-под 
Азова за июль 1696 г.: «...Вылазка была из города в шестой бой, июля в 1 день, и ничего не 
учинили; но их же побили многих, и хотят сдать город турки, но охреяны возбраняют (выде-
лено нами. — Д.С.), и промысел, чаем, будет вскоре над городом Азовом»22. 3 июля «из Азова 
пришли два турченина, говорят, что в Азове от пушек и от бомб наших вельми трудно... а 
меж себя пря идет: одни хотят сдать, а другие хотят там помереть, а все держит немчин да ох-
реяны наши»23. В «немчине» угадывается не раз упоминавшейся нами Я. Янсен, к тому вре-
мени принявший мусульманство, активно занимавшийся усилением крепостной артиллерии 
и даже ходивший на вылазки из Азова. Твердая позиция ахреян, как видим, обратила на себя 
внимание не только турок-османов, но и российской стороны. Свободных славян в Азове 
конца XVII века оказалось достаточно, чтобы не согласиться с возможной сдачей крепости 
турками-османами. Рабы, случись такое, вряд ли сумели бы заявить хозяевам крепо сти о 
своем несогласии и своих частных интересах. Ахреяне выступили активной стороной кон-
фликта, оказавшей влияние на умонастроения других защитников крепости. Конфликт 
приобрел ожесточенный характер, судя по всему, на самом верху азовской администрации. 
В него оказались замешаны азовский бей, «начальные турки» (то есть офицеры) и яныча-
ры, от имени которых голос недовольства возвысил янычарский голова24. При этом пози-
ция ахреян оказалась ближе к янычарским настроениям, нежели к позиции азовского бея и 
«начальных голов», подумывавших о сдаче Азова. Не станем вместе с тем преувеличивать 
панические настроения среди жителей крепости, постепенно склонявшихся с той же мыс-
ли. Об этом свидетельствовал потом на допросе Я. Янсен: азовские жители «меж собою го-
ворили: хотя де ныне мы город и здадим, только де для взятья того города Азова опять они 
будут зимою»25. Зададимся вопросом: могли ли тогда находиться в Азове или участвовать 
в боях за крепость кубанские казаки? Такой возможности исключать нельзя, поскольку Ку-
бек-ага и кубанцы («с Кубани орда») неоднократно сражались под Азовом26, а сами казаки, 
как писалось выше, подчинялись Кубек-аге и не раз вместе с ним ходили в походы.

18 июля 1696 г. начались переговоры о капитуляции крепости, камнем преткновения 
на которых стали не ахреяне, а... Яков Янсен, отчаянно просивший турок-османов не вы-
давать его русским. Азовскому бею было жестко заявлено, что турок из крепости выпустят, 
«только б они отдали изменника Якушка; отговаривался бей, что отдать не возможно для 
того, что обусурманен, а наши стали упорно, естьли его не отдадут, то город приступом воз-
мут, а их порубят; много было споров, а по споре вывели его, Якушку, связаны руки и ноги, и 
отдали в шатре, где кричал Якушка, отсеките мне голову, а к Москве не давайте. Взяли Якуш-
ку и заковали, сидит ныне у каланчей, а везть его к Москве, как и Стенька Разина»27. Сообщая 
впоследствии в письме Ю. Ромодановскому о взятии Азова, Петр I отмечал с удовлетворе-
нием, что турки-османы «изменника Якушку (Янсена) отдали жива в руки наши». В грамоте 
Петра I патриарху Адриану уточнялось, что турки-османы, соглашаясь на сдачу крепости, 



164

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

«отдали немчина Якушку, который, изменя, из войск наших ушел к ним в Азов и обусурма-
нился прошлого году»28. Свой переход в мусульманство Я. Янсен позже на допросе отрицал, 
что не помогло ему сохранить жизнь. Казнь голландца была совершена 7 октября 1696 г. в 
Москве путем колесования и отсечения головы, которую «взоткнули» потом на кол29.

Судьба ахреян османского Азова сложилась в целом иначе. Русская сторона о них не 
забыла: азовский бей «обещал город сдать с пороховою казною и со всеми пушками, и рус-
кой полон, что ныне есть у азовцов, весь отпустить на волю, и полоняников, во время вой ны 
которые на боях взяты, свободить же также, и охреянов несколько оставить...»30. Таким об-
разом, требование об ахреянах исходило от русской стороны: их полагалось оставить (то 
есть фактически выдать) победителям, а не побежденным туркам.

Н.Г. Устрялов уточняет, что об «ахреянах, или раскольниках», условились заранее: 
если всех русских невольников турки отдавали без исключения, то из числа ахреян «вы-
давали только тех, которые не обу сурманились»31. После сдачи крепости турки стали ос-
вобождать всех русских пленных и невольников, а из перебежчиков выдавали тех, кто не 
принял «басурманскую веру»32. По требованию донских казаков турки-османы выдали 
«несколько охреян, главных заводчиков. Их отослали в Черкасск для всенародной казни за 
измену», а донской атаман Фрол Минаев принял участие в опознании этих «славных воров 
и заводчиков»33. В «Сказании о взятии города Азова...», основанном на широкой докумен-
тальной базе, содержатся некоторые важные детали истории с выдачей ахреян: «Неволь-
ников русских людей азовцы оставили 29 человек мужеска и женска полу, да 20 человек 
полоняников нынешних, взятых на боях, да 6 человек охреянов, а иных охреянов обусур-
маненных поступили к турком, а взяли из них славных воров и заводчиков, которых узнал 
Флор Минаев, и те охреяны посажены на каланчах, а казнь им будет в Черкаском»34.

В действительности «обусурманенным» ахреянам, уже, казалось, отпущенным, по-
везло не всем. Современник событий Н. Дружинин, сообщая 1 августа 1696 г. неустановлен-
ному лицу о прощении Петром I пленных турок-османов численностью 2,5 тыс. человек и 
об отправлении их «в домы», указал, что до падения Азова там «сидели ахреян сот с пят», 
которых после сдачи крепости, «всех взяв, роздали донским казакам...»35. Это свидетельство 
о численности ахреян в Азове, подтверждавшее наш вывод об их действи тельно заметной 
роли в конфликте вокруг сдачи крепости, исключительно важно. Цифра в 500 чел. выглядит 
основательной даже на фоне сведений о 3000 турок-османов, покинувших крепость после 
капитуляции36, куда включались члены их семей и другие жители Азова.

Анализ других источников привел к еще одному выводу о том, что среди ахреян 
были как православные (старообрядцы?), так и множество лиц, принявших ислам, предста-
вителям которых тоже не удалось избежать выдачи. Активное участие в указанной проце-
дуре донских казаков и их атамана слова о «ворах» и «заводчиках» наводят на мысль о свя-
зи какой-то части азовских ахреян с донским казачеством, с их возможным проживанием 
ранее на Дону. Их появление в Азове можно предположительно связать с событиями старо-
обрядческого движения на Дону, современники и участники которого бежали не только на 
Кавказ, но также в Крым и в Азов37. При этом на происхождение азовских ахреян, на хроно-
логию их появления их в крепости необходимо смотреть более широко, поскольку бегство 
донских казаков в Азов указывает в имеющихся источниках уже на середину 50-х годов 
XVII в.38. Полагаем, что именно «бусурманенные» ахреяне попали к донским казакам в 
качестве военной добычи (дувана) и что российское командование пошло на это сознатель-
но. У донских казаков к ахреянам был свой счет. В Москве отлично знали о болезненной 
реакции Войска Донского на бегство казаков в Азов и на Кубань, тотчас становившихся 
ахреянами — изменниками и богоотступниками! При этом российская сторона могла быть 



165

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

уверена в правиль ной позиции Войска Донского по отношению к выданным ахреянам, ко-
торые уже не станут упорствовать в «старой вере». Иначе власти, жестоко подавившие дви-
жение донских старообрядцев, вряд ли позволили бы уцелевшим «раскольщикам» беспре-
пятственно вернуться на Дон. Поэтому нет оснований согласиться с М.М. Богословским, 
который писал: «Турки обязались также вернуть всех пленных и укрывавшихся в Азове 
"охреян", раскольников, за исключением тех, которые приняли мусульманство»39. Если же 
историк выражался в том смысле, что ахреянами, согласно Н.Г. Устрялову и А.Г. Брикнеру, 
называли раскольников (см. сноску 13), то его фраза никак не коррелируется с нашим пред-
положением о связи азовских ахреян с Донской землей. В таком случае она соотносится с 
происхождением не группы ахреян, а соответствую щего термина — «ахреяне».

Последующую судьбу ахреян, выданных донцам, проследить пока не удается, хотя 
можно предположить, что жизнь некоторых из них, потом судимых по войсковому праву, 
оборвалась в Черкасске. Среди дальнейших направлений архивного поиска следует ука-
зать на сплошной просмотр архивных дел фонда «Донские дела» (Ф. 111) РГАДА за 1696 
(1697?) г. Стоит также ожидать публикации 6-го тома дневника П. Гордона, охватывающего 
по хронологии и события 2-го Азовского похода. Генерал П. Гордон был активным участ-
ником осады крепости, человеком наблюдательным и, как выясняется, отчасти знакомым 
с действиями ахреян под Азовом. Кем были шестеро «небусурманенных» ахреян, передан-
ных турками-османами русской стороне, и как сложилась их судьба, наверняка неизвестно. 
Это могли быть люди из числа кубанских, кумских, аграханских казаков или совсем недав-
ние выходцы из Войска Донского, но, без сомнения, когда-то бывшие в московском поддан-
стве. Ведь за ахреянами всегда тянулся след измены российским государям, необязательно 
связанной, впрочем, со сменой вероисповедания.

В ходе исследования были установлены новые факты из жизни ахреян османского 
Азова, некоторые сведения об их численном и религиозном составе, а также об их роли в 
обороне крепости в период 1695 – 1696 г. История ахреян Азова (проживавших там ком-
пактно?) — неотъемлемая часть прошлого этого поликультурного центра османских вла-
дений в Северо-Восточном Приазовье. Основная масса местных ахреян была связана с 
Азовом такими прочными основаниями, которые позволяли им опасаться за свою судьбу 
в случае завоевания крепости Россией. Среди ахреян преобладали люди русского (право-
славного) происхождения, включая украинцев, выходцев из Войска Донского и т. п. сооб-
ществ, в том числе связавшие свою судьбу с Азовом через смену вероисповедания. Однако 
по своему составу ахреяне Азова не только «вероотступники», что подтверждает сделан-
ный нами ранее вывод о многозначности слова «ахреяне» в XVII в. Среди местных ахреян 
оказались те, кто, укрываясь в крепости, оставались верными «старой вере», оказывая при 
этом туркам-османам разные услуги. Различные группы казаков (кубанские, кумские и 
аграханские) тоже именовались в русских источниках ахреянами, их прошлое органично 
связано с историей Азова и местных ахреян, а некоторые казаки приняли участие в собы-
тиях 1695 – 1696 г. под Азовом.

Информация об ахреянах в связи с азовскими событиями отразилась в русских лите-
ратурных произведениях, например в «Сказании о взятии города Азова и о преславной по-
беде над турки и татары, яже всесильный Господь Бог показа преславнову христианскому 
народу храбростию и мужеством великого государя царя и великаго князя Петра Алексее-
вича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца» и в «Повести о взятии Петром I 
Азова в 1696 г.»40. Далее необходимо исследовать источники и формы распространении тех 
дискурсивных практик, которые влияли на бытование (распространение) как самого по-
нятия «ахреяне», так и его значений.
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Оказалось, прошлое ахреян Азова переплетено с историей донского казачества и рос-
сийского старообрядчества, с событиями на османо-казачьем пограничье, а также с религиоз-
ной политикой Османской империи, Крымского ханства и с жизнью славянских подданных 
турецких султанов и крымских ханов. Рассмотренный в статье материал позволяет ставить 
новые исследовательские проблемы и предлагать пути для их перспективного изучения.

 1 Возгрин В.Е. История крымских татар : очерки эт-
нической истории коренного народа Крыма. В че-
тырех томах. Симферополь, 2013. Т. 1. С. 708.

 2 Не путать с агарянами. Ахреянами (охреянами) в 
России XVII в. чаще всего назывались православ-
ные подданные московских государей, в том чис-
ле казаки, изменявшие / бежавшие к туркам-осма-
нам (а также в Крым?) и переходившие в мусуль-
манство, либо казаки-старообрядцы, уходившие 
с Дона на Кавказ и переходившие в подданство к 
крымским ханам. Эти казаки, как правило, в му-
сульманство не переходили, но в глазах россий-
ской стороны изменяли московскому государю, 
без колебания оказываясь в категории ахреян.

 3 Сень Д.В. Ахреяне : из истории происхождения и бы-
тования термина // Известия Ростовского областного 
музея краеведения. Ростов на/Д., 2012. Вып. 18–19. 
С. 167–177 ; Сень Д.В. «Другие славяне» : ахреяне 
Приазовья и Кубани XVII в. – начала XVIII в. // 
Липоване : история и культура русских-старооб-
рядцев / ред.-сост. А.А. Пригарин. Одесса, 2013. 
Вып. Х. С. 35–46 ; Сень Д.В. Ахреяне как образы «чу-
жого» : славяне Приазовья и Кубани XVII – начала 
XVIII вв. // CAUCASICA. Труды Института полити-
ческих и социальных исследований Черноморско-
Каспийского региона. Т. 2. М., 2013. С. 128–150.

 4 Голикова Н.Б. Голландец Яков Янсен и его крах в 
России в конце XVII в. // Вестник Московского ун-
та. Сер. 8. История. 2004. № 4. С. 29.

 5 Вскоре после своего появления на Кубани казаки 
стали получать жалованье от крымского хана и 
азовского бея (РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгород-
ского стола. Стб. 1406. Л. 126).

 6 Сень Д.В. Казаки Крымского ханства : начальный 
этап складывания войсковой организации и освое-
ния пространства (1690-е г. – начало XVIII в.) // 
Тюркологический сборник 2009 – 2010 : Тюркские 
народы Евразии в древности и средневековье / ред. 
кол. С.Г. Кляшторный и др. М., 2011. С. 289–320.

 7 Данные за 1694 г. См.: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Бел-
городского стола. Стб. 1406. Л. 126.

  8 РГАДА. Ф. 111 (Донские дела). Оп. 1. 1691 г. Д. 2. Л. 5.
  9 Там же. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. 

Стб. 1406. Л. 176.
10 Дядиченко В.А. Участь українських козацьких пол ків 

в Азовсько-Дніпровських походах 1695–1696 рр. // 
Наукові записки Інституту Історії України. Київ, 
1952. Т. 4. С. 174.

11 Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касаю-
щихся до Азова от создания сего города до возвра-
щения оного под Российскую державу / изд. 3-е. 
СПб., 1783. С. 176.

12 Там же. С. 178.
13 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Велико-

го. СПб., 1858. Т. II. С. 236.
Н.Г. Устрялов именует ахреянами «закоснелых рас-

кольников, изменивших государю и отечеству». 
Ср. у А.Г. Брикнера, ссылающегося на цитируе-
мую работу Н.Г. Устрялова: «В Азове находились 
также русские раскольники, изменившие свое-
му отечеству. Один из них пробрался в траншеи 
осаждавшего Азов войска, отозвался по-русски 
на оклик часовых, все осмотрел и возвратился в 
крепость» (Брикнер А.Г. История Петра Велико-
го. М., 2002. С. 152). Ср. у С.М. Соловьева: «Тур-
ки вышли в это время из Азова, пустивши перед 
собою одного из кубанских или аграханских 
раскольников, который, окликнутый часовыми, 
сказался по-русски козаком и, высмотревши, что 
русские беспечно отдыхают, дал знак туркам. Те 
стремительно ворвались в лагерь, побили сонных, 
и хотя были выгнаны с большим уроном, однако 
успели увезти 9 полевых орудий и перепортить 
все осадные» (Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен. Т. 13–14 // Соловьев С.М. Со-
чинения. В 18 кн. Кн. VII. М., 1991. С. 512).

14 Гордон П. Дневник 1690–1695 / пер. с англ., ст. и 
примеч. Д.Г. Федосова. М., 2014. С. 393.

15 На это косвенно указывает именование ахреян не 
столько схизматиками «в греческой церкви», то есть 
еретиками, сколько беглецами и бунтовщиками 
(Гордон П. Указ. соч. С. 374). Еще одно косвенное 
подтверждение их принадлежности к казачеству – 
характер вылазки из Азова, предполагающий про-
фессионально организованную доставку «языка».

16 Там же.
17 Там же. С. 376.
18 Богословский М.М. Петр Великий : материалы для 

биографии : в 6 т. / отв. ред. С.О. Шмидт ; подгот. 
текста А.В. Мельникова. М., 2005. Т. 1. С. 227.

19 Гордон П. Указ. соч. С. 394.
20 Сень Д.В. Казаки Крымского ханства : начальный 

этап складывания войсковой организации ... С. 298.
21 РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1697 г. Д. 9. Л. 7 ; Там же. 

Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Стб. 1406. 
Л. 124.

_______________________
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22 Желябужский И.А. Дневные записки // Рождение 

империи / Неизвестный автор. И. Корб. И. Желя-
бужский. А. Матвеев. М., 1997. С. 290–291.

В издании «Записок» 1987 г. слово «охреяны», важное 
для понимания той ситуации, оказалось опущен-
ным (Записки Ивана Афанасьевича Же лябужского // 
Россию поднял на дыбы... : в 2 т. Т. I / сост. предисл., 
вступ. статьи Н.И. Павленко, коммент. В.А. Арта-
монова, Н.И. Павленко. М., 1987. С. 430).

23 Вiйсковi кампанiї доби гетьмана Iвана Мазепи в до-
кументах / упор. С. Павленко. Київ, 2009. С. 296.

В тексте опубликованного «Сказания», где стоит 
«3 июня», допущена ошибка, должно быть – «3 
июля». Ошибка восходит к публикации Н.И. Нови-
кова 1791 г. (см. сноску 40, где на с. 270 напечатано 
«3 июня»). Вывод сделан при анализе источников 
и историографии и в ходе решения вопросов о по-
следовательности отражения в почте из-под Азова 
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Д.А. С и д о р о в

ШВЕДСКАЯ ДЕРПТСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 1701 – 1704 г.:
борьба за Чудское озеро

Любое историческое исследование, связанное с военным противостоянием и бое-
выми столкновениями сторон, основывающееся на источниках только одной из сторон, в 
определенной степени теряет часть своей значимости и достоверности. Взгляд на одни и те 
же события глазами противника, несомненно, позволяет не только добавить недостающие 
элементы в общую картину произошедших событий, но и делает возможным более аргу-
ментированный анализ спорных моментов. Многие русскоязычные работы, посвященные 
Великой Северной войне, изобилуют «белыми пятнами», которым явно недостает опоры 
на шведские исследовательские труды и архивные источники. Настоящим исследова нием 
будет сделана попытка восполнить одно из таких белых пятен, а именно рассмотреть пе-
риод противостояния между шведскими и русскими озерными флотилиями в борьбе за 
обладание Чудским озером в 1701 – 1704 г.1.

Поскольку основная задача автора состоит в освещении событий, связанных со швед-
ской озерной флотилией, неизвестных русскоязычному читателю, есть основания начать 
историографический обзор со шведских трудов.

Одной из первых работ, затрагивающей боевые действия на Чудском озере, явился 
труд современника описываемых событий; это труд историка германского происхождения 
К. Кельха «История Лифляндии»2. Данная работа, и в частности ее вторая часть, охватыва-
ющая период с 1690 до 1707 г., опубликованная только в 1875 г., особенно важна для изуче-
ния Великой Северной войны, поскольку автор был современником событий. Он был ярым 
шведским патриотом, и это не могло не отразиться на его труде.

Всплеск интереса к событиям Великой Северной войны в Швеции в конце XIX – на-
чале XX в. отразился и в национальной историографии. Работы А. Мюнте и О. Шёгрена3, 
несомненно, дополнили фактический материал по действиям шведов на озерном театре во-
йны. Однако если работа А. Мюнте носила больше обзорный характер, то исследования 
О. Шёгрена в силу выбранной тематики, посвященные военным действиям в Лифляндии 
и В.А. Шлиппенбаху, в достаточной степени освещают операции шведской флотилии. Ав-
торитетности этим трудам добавляет то, что О. Шёгрен работал с опорой на обширный 
архивный материал, и в частности на так называемый «архив Шлиппенбаха»4.

Опубликованные в 1916 г. в рамках многотомного сборника дневников и журналов 
шведских участников Великой Северной войны воспоминания коменданта Дерпта (ныне 
Тарту) К.Г. Шютте5 об осаде и штурме крепости русскими войсками в июне – июле 1704 г. 
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дали новый толчок исследованиям о завершающем периоде борьбы шведской флотилии 
за господство на Чудском озере. Точка зрения К.Г. Шютте во многом стала определяющей 
для последующих исследований по данному вопросу. Так, во многом разделяя взгляды 
К.Г. Шют те, подошел к оценке действий шведской флотилии историк К. фон Розен6. Необхо-
димо признать, что его работа, изданная в 1936 г., до настоящего времени остается наиболее 
целостной и подробной в освещении шведского присутствия на Чудском озере в 1701 – 1704 г.

Из более близких к нам по времени шведских исследований нельзя обойти вни-
манием работы историка шведского флота Л.О. Берга, опубликованные в периодических 
научно-исторических изданиях7. Работы Л.О. Берга посвящены непосредственно шведской 
флотилии с бóльшим уклоном в сторону ее корабельного состава, строительства судов, 
материального снабжения и пр. Однако, ограниченные статейными рамками, эти исследо-
вания также не могут претендовать на всецелое освещение вопроса. Изложение событий 
в книге современного шведского историка Л.Э. Фольке8 практически целиком повторяют 
работу Л.О. Берга и полностью соответствуют принятой на сегодняшний день «шведской 
версии» событий.

В российской историографии уделяется незаслуженно мало внимания событиям, 
происходившим в рассматриваемый период на озерном театре. Шведская флотилия, ин-
формация о которой крайне скудна, затрагивается, естественно, лишь в тех моментах, 
когда она входила в боевое соприкосновение с русскими войсками. Отправной точкой для 
изучения событий первых лет XVIII столетия на Псковско-Чудском озере стал сборник пи-
сем Б.П. Шереметева к царю9 и его Военно-походный журнал10, опубликованные в 1778 и 
1871 г. соответственно. Обращались к этой теме и историки С.И. Елагин и Ф.Ф. Веселаго. В 
первой части «Материалов для истории русского флота»11, изданной в 1865 г. под редакцией 
С.И. Елагина и охватывающей период с 1702 по 1725 г., отсутствуют какие-либо упомина-
ния или документы, касающиеся противостояния на Чудском озере и постройки на нем 
малых русских судов. За момент учреждения российского флота на Балтике в этом сборни-
ке документов взято начало постройки судов на Ладожском озере. Однако в более поздней 
статье 1866 г.12, посвященной борьбе на морских и озерных театрах за выход к балтийскому 
побережью, С.И. Елагин отдает должное усилиям, приложенным войсками Б.П. Шеремете-
ва в 1702 г. в боях за обладание Чудским озером.

Ф.Ф. Веселаго в своем «Очерке русской морской истории» в виде краткого обзора из-
ложил основные этапы боевых столкновений между русскими и шведами на Чудском озере. 
Отрывочные сведения о последнем русском этапе в судьбе судов бывшей шведской флотилии 
можно почерпнуть в сборнике документов «Письма и бумаги императора Петра Великого»13.

Количество работ в советский период по начальному этапу Великой Северной войны, 
и в частности по боевым действиям в Прибалтике, несоизмеримо мало. По теме настояще-
го исследования можно отметить лишь несколько работ. Первой является «Боевая летопись 
русского флота»14 (1948), однако в силу структуры издания, предполагавшего краткое хро-
нологическое изложение событий военной истории русского флота, работа не привнесла ка-
кой-либо новой информации. Она лишь повторяла данные, опубликованные С.И. Елагиным и 
Ф.Ф. Веселаго. Работа эстонского историка Х. Палли о сложном периоде в истории Лифлян-
дии и Эстляндии в 1701 – 1704 г., опубликованная в 1966 г., заслуживает особого внимания15. 
Великолепное по тщательности проработки материала исследование вследствие объективных 
причин, связанных с «железным занавесом», было ограничено невозможностью автора озна-
комиться с документами, находившимися в шведских архивах. Тем не менее Х. Палли была 
предпринята попытка дать объективную оценку на основании имевшихся в его распоряжении 
отечественных работ и шведских исследований, изданных в конце XIX – первой четверти 
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XX столетий в Швеции. Однако, поскольку в работе Х. Палли шведская озерная флотилия 
рассматривалась в общей канве событий в Остзейских провинциях Швеции в 1701 – 1704 г., 
информация о ней также носит лишь фрагментарный характер.

Зарубежные, не шведские, историки также обращались к боевым действиям на озе-
рах. Так, британский историк Р.Ч. Андерсон в своей работе (1910)16, имея в распоряжении 
изданные к тому моменту шведские и русские источники, попытался сделать краткую и по 
возможности достоверную хронологическую «выжимку» событий, объединив доступные 
сведения и, как он сам писал, «намеренно воздерживаясь от выводов и комментариев»17.

Несопоставимо большего в отношении шведской флотилии можно было бы ожидать 
от работы эстонского историка и дипломата М. Лайдре18, взявшего за предмет исследова-
ния события Великой Северной войны, рассмотренные через призму отдельного города — 
Тарту. Вызывает недоумение, почему, привлекая подлинные документы из архивов Шве-
ции и Эстонии, углубляясь в описание практически всех аспектов городской жизни Дер-
пта того времени, вплоть до уборки нечистот, автором как будто намеренно не замечается 
присутствие в городе моряков, работников верфи и самих судов флотилии, хотя можно не 
сомневаться в значимости флотилии для города-крепости. Единственный раз, когда автор 
уделил внимание флотилии, был ее последний поход и поражение в мае 1704 г., причем в 
описании этих событий и анализе поражения шведов автор безоговорочно становится на 
сторону коменданта Дерпта К.Г. Шютте.

Ввиду довольно ограниченного объема сведений, содержащихся в опубликованных 
трудах, для настоящего исследования по возможности были привлечены материалы перво-
источников, а именно письма, рапорты, документы и другая корреспонденция участников 
событий, находящаяся в большинстве своем в архивах Швеции и Латвии.

Для лучшего восприятия материала следует более подробно остановиться на рассмо-
трении театра военных действий, на котором разворачивались описываемые ниже события.

У современного исследователя при ознакомлении с материалами по Прибалтике на-
чала XVIII в. определенные трудности могут возникнуть с географическими названиями. 
Дело в том, что в то время наряду с эстонскими и латышскими географическими названия-
ми в ходу также были немецкие и шведские, поскольку официальные документы составля-
лись на этих двух языках. В русских документах фигурировали также и собственно русские 
топонимы. Так, к примеру, река Эмайыги, по-немецки — Эмбах (Embach), по-латышски — 
Метра (Mētra), по-русски — Омовжа. Город Тарту по-немецки и по-шведски — Дорпат 
либо Дерпт (Dorpat, Dörpt), по-русски Юрьев. Дабы исключить подобные разночтения, в 
нашей работе использованы, где это возможно, современные эстонские топонимы. Исклю-
чения сделаны для географической привязки флотилии — Дерптская флотилия, и крупных 
городов Дерпт и Ревель (ныне Таллинн).

Главной особенностью псковско-чудского озерного театра являлось то, что он закры-
тый: свободный доступ для судов из Финского залива по связывающей его с озером реке 
Нарове был невозможен из-за порогов. Для устройства переволоки судов пороги пришлось 
бы преодолевать дважды: в нижнем течении Нарвские водопады (перепад высот до 7,5 м) и в 
верхнем течении Омутские пороги (до 5 м). Озерный комплекс составляют три озера, а имен-
но с севера на юг — Чудское, Теплое и Псковское. На момент начала войны граница между 
шведскими прибалтийскими провинциями и Россией практически соответствовала нынеш-
ней государственной границе между современной Эстонией и Российской Федерацией.

Основной и единственной базой флотилии был город-крепость Дерпт, расположен-
ный в 40 км выше по течению реки Эмайыги, водной артерии, обеспечивавшей флотилии 
выход в озеро. Средняя ширина реки — 70–90 м, максимальная — 145 м. Наибольшая 
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глу бина — 11 м, наименьшая — 1,4 м. Дельта реки, начинающаяся примерно в десяти 
километрах от устья, имеет низкие заболоченные берега и разделяется на два рукава, се-
верный и южный; оба рукава судоходны. Севернее, на западном побережье озера, при-
надлежавшем Швеции, находилось несколько населенных пунктов, использовавшихся 
как укрепления и опорные пункты, в которых располагались либо небольшие гарнизоны, 
либо дозорные пикеты. В число таких деревень входили современные — Варнья, Кал-
ласте и Алатскиви. Если первые два населенных пункта находятся непосредственно на 
берегу, то последний отстоит от него на несколько километров, но, несмотря на это, в ряде 
документов того времени он упоминается как деревня на побережье. На северном берегу 
располагаются Мустевеэ, Алайые и Васкнарва. Последнее поселение, расположенное на 
левом берегу реки Нарова, при ее истоке из Чудского озера, являлся стратегически важ-
ным опорным пунктов для шведов как наиболее близкий к русской границе в северной 
части озера. Восточное побережье Чудского озера полностью принадлежало русским, и 
главным опорным пунктом на нем была крепость Гдов, находившаяся в 2 км от берега.

В Теплом озере, в самом узком месте, где берега отстоят друг от друга менее чем на 3 
километра, на шведском берегу был организован опорный пункт Измень (современное на-
звание Мехикоорма). Этот пункт также имел важное стратегическое значение, поскольку 

Ил. 1. К.Г. Лёшерн. Карта Псковско-Чудского озера. 1702 (Национальный 
архив. Стокгольм)
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по зволял контролировать движение по водному пути и мог быть использован для органи-
зации переброски войск на побережье противника. На границе между Чудским и Теплым 
озерами расположен остров Пийрисаар. Остров имеет площадь около 8 км2 и низкие заболо-
ченные берега. На острове располагалось несколько поселений и было несколько небольших 
бухт, которые можно было использовать для укрытия малых гребных судов.

В Псковском озере, практически полностью принадлежавшем России, следует отме-
тить город Псков, располагавшийся в юго-восточной части озера, примерно в 10 км от по-
бережья на берегах реки Великой.

В рассматриваемый период времени в России и Швеции применялся юлианский ка-
лендарь (старый стиль), но с тем отличием, что шведский опережал русский на один день. 
Оба календаря отставали от григорианского (новый стиль), принятого к тому моменту во 
многих странах Европы, на 10 и 11 дней соответственно. В настоящем исследовании со-
бытия боевых столкновений датируются по двум календарям: старому и шведскому. Это по-
зволяет легко устранить разницу, происходящую от применения разных календарей, а также 
сравнивать приведенные данные с русскими и со шведскими источниками и материалами. В 
случае, если речь идет о внутренних делах Швеции или России, переписке между чиновни-
ками, офицерами и т. д., то даты приведены по календарю соответствующей державы.

В шведских источниках рассматриваемое соединение судов именуется Дерптской 
либо Пейпуской19 эскадрой, однако учитывая, что в современном наиболее общем понима-
нии под эскадрой подразумевается некое оперативное объединение в военно-морском флоте, 
предназначенное для решения оперативных боевых задач на морских и океанских театрах 
военных действий, то более уместным будет называть данное соединение флотилией, тем бо-
лее что район ее действий ограничивался Псковско-Чудским озером и реками его бассейна.

Кампания 1701 г.

Решением короля Карла XII на Ладожском и Чудском озерах в марте 1701 г. были об-
разованы озерные флотилии. На тот момент ставка монарха располагалась в Лайузе, замке 
к северу от Дерпта, где после сражения под Нарвой 19 / 20 ноября 1700 г. расположилась на 
зимние квартиры бóльшая часть воинских частей шведской армии. Касательно Дерптской 
флотилии канцелярией короля были подготовлены и разосланы приказы в Адмиралтейств-
коллегию, генерал-губернатору Эстляндии, коменданту Дерпта. Адмиралтейств-коллегия 
получила указание направить в ставку короля вице-адмирала Г. фон Нумерса и волонтеров 
из числа морских офицеров20. Дерптский комендант К.Г. Шютте получил приказ по сбору, 
ремонту и снаряжению всех имевшихся в крепости судов для использования их в качестве 
транспортных и участия в военных операциях на озере21.

В течение марта и апреля в Дерпте развернулась активная деятельность по подготовке 
имевшихся в наличии судов. Поскольку работы пришлось начинать практически с нуля при 
отсутствии материалов, денежных средств, людских ресурсов, боеприпасов и пр., они со-
провождались обширной перепиской между задействованными лицами и ведомствами. В их 
число, помимо вышеупомянутых, вошли Кригс-комиссариат, Военная коллегия, штатгальтер 
экономии Эстонского дистрикта Лифляндии Г.А. фон Штрёмфельт и др. На борту яхты «Ка-
тарина» Г. фон Нумерс, получивший двухмесячное содержание для себя и отправлявшихся 
с ним лиц22, в последних числах апреля отплыл из Карлскруны, взяв курс на Ревель, однако 
противные ветры задержали его на десять дней, и он вынужден был сделать остановку в 
Висбю на острове Готланд в ожидании более подходящей погоды, о чем он докладывал в 
Адмиралтейств-коллегию23. По прибытии в Ревель Г. фон Нумерс в сопровождении морских 
офицеров отправился в ставку короля. 21 мая он добрался до Лайузе и на следующий день 



173

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

получил аудиенцию у Карла XII. В докладе в Адмиралтейств-коллегию вице-адмирал сооб-
щал, что был назначен командующим Ладожской и Дерптской флотилиями. Также он полу-
чил указание отправиться в Дерпт, откуда после оценки обстановки, оставления офицеров 
флотилии и корабельного мастера должен был проследовать далее на Ладогу, в Нотебург24.

После непродолжительного пребывания в Дерпте Г. фон Нумерс в первых числах 
июня отправился на Ладогу, оставив в крепости капитана Ю. Хёкефлюхта, лейтенанта 
Т. Беннета, боцмана Мёллера, корабельного мастера Ю. Фалька и небольшое число низ-
ших чинов25. Уже находясь в Нотебурге, Г. фон Нумерс получил письмо Карла XII, по 
которому ему предписывалось в срочном порядке закончить комплектование снаряжен-
ных судов моряками и солдатами морской пехоты и выйти в Чудское озеро. На озере он 
должен был осуществить поиск и захват вражеских судов. Призовые суда с грузом следо-
вало переправлять в Дерпт. По возможности предписывалось производить высадки де-
санта на русское побережье. Любопытное замечание в этом письме касается того, что при 
осуществлении высадок десантные партии должны были воздерживаться от разграбления 
поселений, ограничиваясь «внесением смятения» и сбором информации о планах против-
ника26. Докладывать о действиях флотилии предписывалось лично королю и полковнику 
В.А. Шлиппенбаху27. В своем ответе от 22 июня28 Г. фон Нумерс сообщал, что он лично 
провел необходимые приготовления в Дерпте тремя неделями ранее и оставил капитану 
Ю. Хёкефлюхту инструкции по проведению дальнейших операций. Ссылаясь на более 
значительные силы на Ладоге, он писал королю, что не осмеливается оставить этот театр, 
приняв на себя командование над Ладожской флотилией. Также Г. фон Нумерс информи-
ровал В.А. Шлиппенбаха об оставленных Ю. Хёкефлюхту29 инструкциях.

Ил. 2. Д.К. Эренштраль. Портрет Карла XII. 1697
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Назначенный оперативным командующим Дерптской флотилии капитан Ю. Хёкеф-
люхт в Дерпте начал подготовку оказавшихся в его распоряжении судов к выходу в озеро. 
Работа по оснащению судов шла медленно, но уже 22 июня он писал, что надеется отплыть с 
яхтой, двумя ладьями и четырьмя шлюпами30. Помимо снаряжения судов ощущалась острая 
нехватка денежных средств, а также трудности с набором экипажей судов и солдат морской 
пехоты. Подготовка имевшихся в его распоряжении моряков и небольшого числа записав-
шихся добровольцев оставляла желать лучшего, о чем Ю. Хёкефлюхт неоднократно сообщал 
В.А. Шлиппенбаху31. Тем не менее на 28 июня32 флотилия состояла уже из 10-пушечного 
кеча33 «Элефант», 4-пушечной яхты и 4 малых шлюпов34. 5 июля командующий флотилией 
получил от В.А. Шлиппенбаха запрошенные ранее указания по проведению операций на 
озере, и 10 июля флотилия вышла из Дерпта35. Приказ предписывал командующему флоти-
лией вести поиск судов противника на озере, где бы он не находился; при высадках отрядов 
морской пехоты не удаляться вглубь берега далее, чем можно было осуществить их артилле-
рийскую поддержку; взаимодействовать с командирами пограничных постов и докладывать 
в штаб полевой армии. Как можно заметить, в этой инструкции уже нет предписания по 
воздержанию от разорения хуторов мирного населения на русском побережье озера. На суда 
флотилии удалось набрать около 300 человек36, в число которых вошли два взвода морских 
пехотинцев из дерптского гарнизона под командованием майора К.В. Штакельберга37.

Из устья Эмайыги суда вышли 16 июля, взяв курс на юго-восток, а вечером того же дня 
флотилия достигла острова Пийрисаар. На следующий день были обнаружены около сорока 
русских стругов и лодок, двигавшихся из района Алатскиви. Как только последние заметили 
шведские суда, они немедленно взяли курс на восток, в направлении церкви Лийнекоста38, в 
попытке избежать боевого столкновения. Флотилия Ю. Хёкефлюхта бросилась в погоню, во 
время которой удалось орудийным огнем уничтожить одну из русских лодок. Достигнув устья 
небольшой реки, неподалеку от Лийнекоста русская флотилия поднялась вверх по реке, шве-
ды же ввиду большой осадки своих судов войти в реку не могли и вынуждены были прекра-
тить преследование. Приход Лийнекоста и находившуюся рядом деревню Подборовье Ю. Хё-
кефлюхт посчитал необходимым предать огню, что и было выполнено высаженной на берег 
десантной партией. После этого флотилия снялась с якорей и направилась обратно к остро-
ву Пийрисаар, откуда 18 июля командующий флотилией направил письмо В.А. Шлиппенбаху 
с рапортом о произошедших событиях39. Далее шведы взяли курс на лежавшие к востоку де-
ревни Островцы и Подолешье, которые 21 и 22 июля соответственно были сожжены. Данные 
действия шведов не могли не вызвать ответных действий со стороны русских. 23 июля, около 
8 часов утра, у Островцов Ю. Хёкефлюхт был атакован русским отрядом, подошедшим со 
стороны Гдова, численностью, по оценке шведов, около тысячи человек с двумя полевыми 
орудиями40. Суда флотилии начали обстрел берега, однако задувший вскоре со стороны берега 
ветер затруднил маневрирование и сделал возможную высадку рискованной41. Шведы отош-
ли к Пийрисаару, откуда согласно приказу должны были отправиться к Мехикоорма42.

За несколько дней до выхода шведской флотилии в Чудское озеро русский отряд на 
32 лодках произвел высадку и укрепился у Мехикоорма. В.А. Шлиппенбах планировал с по-
мощью флотилии выбить русских с этой позиции, однако Ю. Хёкефлюхту в этом помешали 
противные ветры, удерживавшие его на месте. Несмотря на это шведский флагман направил 
к Мехикоорма шлюпку с несколькими матросами с целью выяснения обстановки. По ее воз-
вращению выяснилось, что русские ушли, оставив позиции, после получения известий о по-
явлении на озере шведской флотилии. Ю. Хёкефлюхт отплыл в Варнью43, где вынужден был 
надолго задержаться из-за необходимости пополнения запасов провизии. Также он надеялся 
пополнить экипажи судов, однако пополнения не прибыли.
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В первой декаде августа флотилия вновь вышла в крейсерство. 13 / 14 и 14 / 15 августа 
она имела столкновения с русским отрядом в районе Васкнарвы. В первый день обстрел бе-
рега велся с 2–3 часов пополудни до 8–9 часов вечера. На следующий день численность рус-
ского отряда возросла с подходом из Гдова подкреплений, также в течение ночи русскими 
были доставлены несколько полевых орудий. Перестрелка возобновилась в 8 утра и про-
должалась до 3 часов пополудни44. За этот период с судов было произведено до 15 выстре-
лов, а общее количество выстрелов за два дня составило около 70–80. По воспомина ниям 
Якоба Сонненберга45, «Элефант» выскочил на мель, видимо, во время маневрирования 
вдоль берега. Этим не преминули воспользоваться русские, открыв огонь по неподвижной 
цели, однако, к счастью для шведов, через 3 часа им удалось снять кеч с мели46. После этого 
Ю. Хёкефлюхт, вероятно решив не подвергать дальнейшему риску находившиеся в его рас-
поряжении суда, ретировался и взял курс на Алатскиви. Потери шведов в этом двухднев-
ном противостоянии составили 5 человек ранеными, один из которых был ранен смертель-
но47. Потери русских были оценены шведами в пределах от 200 до 300 человек48 — цифры, 
к которым не следует относиться с доверием, поскольку они не подтверждаются русскими 
источниками. Шведским шлюпам, сопровождавшим кеч, удалось захватить русский струг, 
на котором были взяты «3 великолепных якоря, парус и канаты»49. По прибытии в район 
Алатскиви Ю. Хёкефлюхт был вынужден вновь прервать поход, в связи с тем, что раненых 
и множество больных необходимо было переправить в Дерпт.

Тут уместным будет сказать о неудовлетворительном содержании экипажей флотилии 
как моряков, так и подразделений морской пехоты, прикомандированной на суда. Жалова-
нье офицерам и нижним чинам, размеры которого сведены в Таблицу 150, выплачивалось с 
большой задержкой, снабжение продовольствием оставляло желать лучшего. Изношенное 
обмундирование вызывало озабоченность командующего в связи с приближением осени. В 
своем рапорте Ю. Хёкефлюхт доложил В.А. Шлиппенбаху о сложившейся ситуации, и после 
направления этого рапорта 24 августа В.А. Шлиппенбахом Карлу XII51 часть наиболее остро 
стоящих проблем флотилии удалось решить.

Таблица 1

Чин
Жалование в далерах серебром

в месяц52

Далер Эре

Капитан-командор
Капитан 14 —

Артиллерийский лейтенант
Обер-лейтенант
Лейтенант

10 —

Констапель
Шхипер  7 16

Гражданские чины
Пастор
Казначей флотилии
Корабельный казначей
Фельдшер

10 —

Персонал верфи
Казначей 10 —
Главный корабельный подмастерье  7 16
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25 августа силами четырех шлюпов была проведена разведка в районе Мехикоорма 
и от местного населения была получена информация, что приблизительно 30 русских стру-
гов находятся около Пскова и вытащены на берег Великой53. В конце августа Ю. Хёкефлюхт 
снова вышел в крейсерство, взяв курс на Мехикоорма, с намерением выйти в Псковское 
озеро, но встречные ветры помешали сделать это. Ко 2 сентября ему удалось-таки подойти 
к Мехикоорма, но не ближе чем на полмили54. В экипажах вновь возросло количество за-
болевших, что поставило под угрозу боеспособность флотилии. Несколькими днями позже 
шведский флагман, возможно, от рыбаков близлежащей деревни Йыепера получил изве-
стие о бое между шведским постом и русскими войсками у мызы Ряпине, в итоге которого, 
как посчитал Ю. Хёкефлюхт, русские значительно укрепили свои позиции в этом районе55, 
и, не видя для своей флотилии целей, вернулся к устью Эмайыги для встречи судов, кото-
рые снаряжались в Дерпте.

13 сентября из Дерпта прибыли давно ожидаемые подкрепления в виде кеча «Вах-
тмейстер», яхты «Катарина» и 4 шлюпов. После этого, ссылаясь на то, что малые суда только 
сковывают действия флотилии, Ю. Хёкефлюхт уменьшил ее состав, отправив находившие-
ся при ней шлюпки и лодки в Дерпт. Предварительно он перевел часть их экипажей на два 
самых крупных судна флотилии, яхту и шлюпы56. Далее по указанию коменданта Нарвы 
Х.Р. Хорна и после предварительного согласования с В.А. Шлиппенбахом57 флотилия на-
правилась к Васкнарве. Отправка флотилии в этот район была вызвана успешными набе-
гами во второй половине сентября, совершенными русскими отрядами, посаженными на 
гребные суда, на северное и западное побережье Чудского озера58. Отправными точками для 
русских флотилий служили Сыренец59 и Гдов.

В первых числах октября, находясь в северной части Чудского озера, а именно 
у Карья маа, в двух милях к западу от Васкнарвы, Дерптская флотилия попала в сильный 
шторм. Я. Соннеберг так описывал произошедшие события60. «Порывистый ветер перерос 
в сильный шторм, продолжавшийся несколько дней. Несколько шлюпов затонули. 3 октября 
ветер немного стих и остальные суда флотилии подошли ближе к берегу и встали на якорь. 
Хёкефлюхт с несколькими другими офицерами съехал на берег пообедать. Когда они собира-
лись вернуться на борт, ветер усилился вновь и сделать этого они не смогли. На следующее 
утро яхту сорвало с якорей и выбросило на берег, однако никаких повреждений она не полу-
чила. Тем же утром "Элефант", сорванный со всех трех якорей, оказался на отмели. По ко-
манде шхипера на кече была срублена мачта, благодаря чему удалось избежать дальнейших 
повреждений. "Вахтмейстер" потерял три якоря, но четвертый держался до 5 октября, когда 
ветер начал стихать». Таким образом, жертвами кораблекрушения стали кеч «Элефант» и 3 
шлюпа, но если кеч можно было вернуть в строй, то три старых шлюпа были потеряны без-
возвратно. Л.О. Берг в своей работе пишет, что «Элефант» был поднят в апреле – мае следую-
щего года61. Однако данная информация требует уточнения. Оставление кеча на мелководье в 
этом районе в непосредственной близости от района повышенной активности русских войск 
на столь продолжительный период времени видится маловероятным, поскольку он мог стать 
легкой добычей для русских гребных флотилий. В своем рапорте на имя В.А. Шлиппенбаха 
26 октября Ю. Хёкефлюхт сообщал следующее: «["Элефант"] в целости и сохранности, те-
чей нет. Срублена мачта. Орудия и боезапас в порядке, паруса и снасти в хорошем состоянии. 
Некоторое количество пороха с трех старых шлюпов размокло и утонуло. Один бас также 
утонул, но я отдал приказ лейтенанту Беннету поднять его. Он наверняка будет поднят, так 
же как и "Элефант"»62. Более того, полковник В.Г. Хастфер в письме от 9 октября63 писал, что 
направил 300 человек в помощь для подъема и ремонта тех судов флотилии, которые могли 
быть отремонтированы. Таким образом, нам видится следующее развитие событий. Силами 
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экипажей судов и прибывших им в помощь отрядов ландмилиции через некоторое время с 
мели была снята яхта «Катарина», произведен мелкий ремонт, после чего Ю. Хёкефлюхт с 
кечем «Вахтмейстер», яхтой и 5 шлюпами направился в Дерпт, где им был составлен упомя-
нутый выше рапорт В.А. Шлиппенбаху. Оставшиеся у Карьяма солдаты и моряки сняли кеч 
с мели и начали его буксировку в Дерпт, однако по невыясненной причине до конечного пун-
кта он не добрался. Получил ли кеч повреждения либо ввиду угрозы захвата русскими, но 
«Элефант» был затоплен на мелководье неподалеку от Алатскиви. В январе 1702 г. капитан 
М.С. Таубе писал: «Несколько драгунов добрались до Пийрисаара от того места, где лежит 
наш вмерзший капер»64. В конце марта 1702 г. Ю. Хёкефлюхт на яхте в сопровождении двух 

Ил. 3. Список судов флотилии на кампанию 1702 г. Приложение к письму 
Г.А. фон Штрёмфельта Карлу XII от 13 апреля 1702 г. (Национальный 
архив. Стокгольм)
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шлюпов был отправлен в озеро, где, помимо прочего, должен был предпринять попытки по 
подъему кеча «Элефант»65. 11 апреля К.Г. Лёшерн сообщал в Адмиралтейств-коллегию о 
подъеме прама и отправке экипажа для его перевода вверх по реке в Дерпт для проведения 
ремонта66. Следовательно, утверждение Л.О. Берга верно лишь отчасти и относится к заклю-
чительной фазе работ по подъему судна в апреле 1702 г. в районе Алатскиви.

По результатам кампании 1701 г. шведская флотилия формально осталась хозяином 
положения на Чудском озере. Русские суда не вступали в боевые столкновения, предпочитая 
ретироваться при встрече с судами Дерптской флотилии. Объяснением этому может служить 
то, что, несмотря на количественное превосходство, русские располагали только малыми 
гребными судами — лодками и стругами, которые не имели артиллерийского вооружения и 
при открытом столкновении заведомо проигрывали шведам. Летом 1701 г. шведам удалось 
предотвратить возможные крупномасштабные десантные операции русских на шведском 
побережье озера, флотилия сожгла несколько деревень на русском берегу. Однако результат 
этот нельзя признать удовлетворительным для шведов, и немалую роль в этом сыграли рус-
ские отряды из гарнизона Гдова, незамедлительно направляемые к местам высадки шведов. 
Более того, в конце сентября русским удалось провести несколько набегов на шведские бе-
рега. В то же время ожидать выдающихся достижений от самостоятельных действий флоти-
лии, не связанных с поддержкой операций сухопутными частями, учитывая ее численность, 
а также испытываемые ею трудности со снабжением провизией и экипажами, зачастую на-
ходившимися в бедственном положении, было нельзя.

Касательно летней кампании 1701 г. будет небезынтересным отметить один момент. 
В письме Г.А. фон Штрёмфельта к королю, датированном 13 апреля 1702 г. (Ил. 3), в списке 
судов флотилии, которые должны были в предстоящую кампанию направиться в озеро, на-
против яхты «Флундран» имеется очень любопытное замечание: «Захвачена у русских пре-
дыдущим летом и теперь ремонтируется»67. Более ни в одном из источников нет упоминания 
о том, что «Флундран» имела «русское происхождение». Осмелимся предположить, что этим 
шведским судном могла стать захваченная летом 1701 г. крупная русская ладья или струг 
(возможно, тот, который был взят 14 / 15 августа у Васкнарвы), позже переоснащенный как 
яхта, получившая 4 орудия.

В начале декабря 1701 г. вице-адмирал Г. фон Нумерс сообщил Карлу XII о своем на-
мерении отправиться из Ниена в Дерпт для проведения инспекции тамошней флотилии68. 
Г. фон Нумерс был недоволен некоторыми решениями, принятыми Ю. Хёкефлюхтом осенью 
1701 г. без согласования с ним, и также его своеволием в рекомендации офицеров в личный 
состав флотилии. В своем письме в Адмиралтейств-коллегию69 Г. фон Нумерс сообщал, что 
Ю. Хёкефлюхт без предварительного его одобрения рекомендовал королю четырех офице-
ров70, причем один из них был братом самого Ю. Хёкефлюхта, другой банкротом и должни-
ком, а еще один законченным пьяницей71. 5 декабря Г. фон Нумерс направил предложение 
королю72 о смене оперативного командования флотилией, предложив кандидатуру своего 
племянника капитана Карла Густава Лёшерна фон Херцфельта. Одобрение монарха было 
получено письмом от 18 декабря. В Дерпт вице-адмирал прибыл 13 января 1702 г. К. фон Ро-
зен сообщает, что Г. фон Нумерса сопровождал К.Г. Лёшерн73. Однако в письме последнего 
генерал-губернатору Эстляндии А.Ю. Делагарди новый командующий флотилией сообщает 
о своем прибытии в Дерпт только 15 февраля74. Можно предположить, что его отсутствие 
было связано с поездкой в ставку короля для официального получения назначения. Как бы то 
ни было, находившийся в Дерпте Ю. Хёкефлюхт в начале февраля отбыл в Ревель по вопро-
сам снабжения флотилии, не получив никакого официального уведомления о смене командо-
вания. Г. фон Нумерс выехал из Дерпта в конце января, оставив Ю. Хёкефлюхту приказ сдать 
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командование К.Г. Лёшерну и направиться в Ниен, чтобы принять под свое командование 
одно из судов Ладожской флотилии. Ю. Хёкефлюхт, вернувшись в Дерпт 17 марта и получив 
известия о своем смещении, обратился за помощью к В.А. Шлиппенбаху, который ходатай-
ствовал за него перед королем75. Ю. Хёкефлюхт также лично направил королю письмо76, в 
котором он уверял Карла XII в своем рвении в службе и приводил всяческие доводы, для того 
чтобы остаться в Дерпте. В частности, Ю. Хёкефлюхт указывал на то, что он получил за это 
время значительный опыт и хорошо владел ситуацией, то есть знаниями, которых на первых 
порах будет не доставать новому командующему. Кроме этого, он упомянул, что его супруга 
также находилась в Дерпте и они, несмотря на финансовые трудности, смогли обзавестись 
домом в городе. В конечном итоге Ю. Хёкефлюхт все же остался в Дерпте, став вторым по 
старшинству после К.Г. Лёшерна офицером флотилии, получив под свое командование спу-
щенную на воду в апреле 1702 г. бригантину «Виват».

Кампания 1702 г.

Подготовка флотилии к новой кампании шла усиленными темпами, ее состав пополни-
ли две новые яхты («Каролус» и «Виват») и артиллерийский прам («Грипен»). Ю. Хёкефлюхт, 
находясь в Ревеле, проводил вербовку моряков на службу на суда флотилии, в итоге преуспев 
в привлечении 54 моряков. С Ладоги Г. фон Нумерс направил в Дерпт 4 офицеров, 10 матро-
сов, парусных дел мастера и фельдшера77. Также было удовлетворено прошение К.Г. Лёшерна 

Ил. 4. Фамильный герб К.Г. Лёшерна фон Херцфельта (Эстонский исторический архив)
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королю от 27 февраля о выделении шведских моряков (11 июня из под командованием лейте-
нанта Г. Фогельхуфвуда прибыли набранные на Аландских островах 100 человек, из которых 
80 были моряками, а остальные плотниками для работы на верфи)78.

В середине марта от крестьян и землевладельцев прибрежных районов была получена 
информация о возможном намерении русских заблокировать устье Эмайыги79, тем самым 
запереть флотилию в реке. К.Г. Лёшерн лично отправился в дельту для оценки обстанов-
ки. Противник обнаружен не был, а устье на тот момент оказалось заполнено плавающим 
льдом. В целом перед командующим флотилии стояла непростая задача по защите дельты. 
Свои предложения он направил В.А. Шлиппенбаху80, присовокупив к ним изготовленную 
собственноручно карту озера (Ил. 1, 5). 19 марта под командованием лейтенанта Т. Бенне-
та вниз по реке был направлен кеч «Вахтмейстер», занявший позицию в устье северного 
рукава дельты Эмайыги (лит. «А» на карте), южный же рукав (лит. «B» на карте), за ко-
торым закрепилось имя «русская канава»81, К.Г. Лёшерн предлагал перекрыть оснащаемым 
в Дерпте прамом «Грипен», вооруженным шестью 6-фунтовыми орудиями. Впоследствии 
южную протоку предполагалось перегородить заграждением из бревен и перевести «Гри-
пен» в северный рукав, тем самым освободив «Вахтмейстер» для участия в операциях на 
озере совместно с двумя вновь построенными бригантинами. «Грипен» был подготовлен к 
отплытию к концу марта и 7 апреля был направлен на позицию в устье реки82. Без внимания 
шведами был оставлен третий водный путь — река Кооса-йоги, также пригодная для прохо-
да судов и, по сути, являющаяся ответвлением Эмайыги, протекающим севернее основного 
русла и впадающим в озеро в нескольких километрах от северного рукава Эмайыги. Следую-
щее упоминание об устройстве заграждения содержится в письме К.Г. Шютте от 19 апреля, 
сообщавшем, что в «русскую канаву» на нескольких лодках отправился К.Г. Лёшерн83. Одна-
ко подтверждения о выполнении этих работ отсутствуют. Более того, К.Г. Лёшерн ничего не 
говорит о них в своем рапорте по возвращению в крепость. Наверняка, преграда из вбитых 
в дно бревен на входе в южную протоку была сооружена лишь в последних числах июня от-
рядом, направленным комендантом крепости. И если К.Г. Шютте отрапортовал В.А. Шлип-
пенбаху об отправке отряда из 150 человек под командованием подполковника Ю.И. Брандта 
4 июня84, то, согласно письму капитана В. Винна85, отряд отправился к устью только 21 июня, 
причем подполковник Ю.И. Брандт заболел в день отправки из Дерпта и В. Винн принял 
командование. Помимо работ по преграждению протоки, в качестве дополнительного обо-
ронительного средства было принято решение о сооружении редута на небольшом острове 
в устье северного рукава реки86. Фактическое возведение укрепления, получившего в итоге 
четыре 12-фунтовых и три 6-фунтовых орудия, было начато отрядом того же В. Винна.

По информации, полученной от местных жителей и шпионов, русские планировали 
устроить укрепление на берегу пролива напротив Мехикоорма, а также установить батарею 
на острове Пийрисаар с целью противодействия шведским судам87. В последних числах мар-
та Ю. Хёкефлюхт, как уже упоминалось выше, во главе отряда из яхты и четырех шлюпов 
вышел в озеро, где, помимо проверки состояния затопленного кеча «Элефант», он должен 
был провести высадку на Пийрисааре с целью захвата местных рыбаков. 30 марта им были 
схвачены пятеро русских рыбаков, среди которых также находилась одна женщина. Пленные 
были допрошены лейтенантами А. Нумерсом и Й. Сиверсом88. Четверых рыбаков 1 апреля 
для дальнейших допросов доставили в Дерпт89. 17 апреля на четырех шлюпах из Дерпта 
вышел К.Г. Лёшерн. Он должен был проверить информацию о присутствии в южном рукаве 
дельты русских лодок и в случае обнаружения уничтожить их90. Не обнаружив противни-
ка, К.Г. Лёшерн отправился из устья к русскому побережью и 20 апреля подошел к хутору 
Самолва. После нескольких выстрелов все население хутора, составлявшее чуть более 30 
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человек, скрылось в лесу. Высаженная на берег десантная партия после разграбления хутора 
предала его огню. Добычей шведов стала домашняя утварь, одежда и другие личные вещи 
жителей хутора. Отряд благополучно вернулся в крепость 21 апреля91.

Комендант Нарвы Х.Р. Хорн 21 апреля сообщал, что русской стороной на Чудском 
озере «немецкими корабельными мастерами построены многочисленные суда». В.А. Шлип-
пенбах в свою очередь писал королю о 30–40 ладьях, сооруженных английскими и голланд-
скими мастерами, вооруженных тяжелыми орудиями и готовых при первой возможности 
выйти в озеро92. По шведским данным, общее количество малых гребных судов, которые 
русские могли выставить в летнюю кампанию текущего года, приближалось к 390 единицам 
(помимо 30 упомянутых выше «фрегатов»)93. От захваченных пленных было получено под-
тверждение о значительной концентрации русских войск в Пскове и планируемых операци-
ях на территории Лифляндии и Чудском озере94.

Русское командование в лице генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева95 также было 
озабочено приготовлениями шведской флотилии к новой кампании. В своем письме Петру I 
от 13 января 1701 г. Шереметев, основываясь на полученные сведения о работах на вер-
фи в Дерпте, высказал мысль о необходимости «такия же суды и нам сделать»96, которые 
были бы способны противостоять шведской флотилии. Не получив ответа на свое письмо, 
Б.П. Шереметев самостоятельно принял решение о строительстве судов в Пскове. Известно-
му российскому историку П.А. Кротову удалось определить, что возводимые в Пскове суда 
конструктивно повторяли казачьи струги97. К постройке был привлечен местный мастеровой 
люд: «С Талабских островов да с Чудского озера многих корабельных мастеров и подруч-
ных в город пригнали, чтобы на лугу на Великой реке, близ церкви Степана, корабли против 
шведов готовить»98. Относительно вместимости стругов однозначного ответа нет. Однако, 
по имеющимся оценкам, их экипажи могли состоять из 25–30 человек99. Количество стру-
гов, построенных зимой 1701 / 02 года в Пскове, также неизвестно. Исходя из примерной 
численности в 6000 человек семи полков корпуса генерал-майора А.А. Гулица, направлен-
ного в «плавный поход»100, простой арифметический расчет указывает на то, что для его 

Ил. 5. К.Г. Лёшерн. Дельта Эмайыги с обозначением северной и южной 
протоки. 1702. Фрагмент
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раз меще ния потре бо валось бы никак не меньше 200 стругов. Нельзя утверждать, что все эти 
струги были новой постройки, поскольку для переброски войск могли использоваться и уже 
имевшиеся в распоряжении лодки, карбасы и другие суда. Таким образом, общая числен-
ность русских судов на Чудском и Псковском озерах на начало летней кампании 1702 года, 
по нашему мнению, могла приближаться к 300 единицам.

18 мая было завершено снаряжение оконченных постройкой бригантин «Каролус» и 
«Виват», a через три дня они покинули Дерпт101 и отправились вниз по течению к устью. 24 
мая после проведенного военного совета флотилия покинула устье и вышла в озеро102. Со-
став, в котором флотилия начала кампанию 1702 г., приведен в таблице (Табл. 2)103.

Таблица 2

Типы судов Названия Орудия Моряки Морская 
пехота

Командный
состав

Кеч «Вахтмейстер»  8  20 10 Лейтенант Т. Беннет

Бригантина «Каролус» 10  25 25
Капитан-командор 
К.Г. Лёшерн
Лейтенант Я.Й. Таубе

Бригантина «Виват» 10  25 25
Капитан 
Ю. Хёкефлюхт
Лейтенант 
М. Хёкефлюхт

Прам «Грипен»  6  20 10 Лейтенант Й. Сиверс
Яхта «Флундран»  4  10 10 Лейтенант А. Нумерс

Итого: 38 100 80

При флотилии также находились 14 шлюпов, построенных либо отремонтированных в 
Дерпте зимой 1701 / 1702 г., а также несколько лодок, переведенных туда из озера Выртсъярв.

В описании последующих событий за основу шведскими историками были взяты две 
реляции К.Г. Лёшерна от 29 мая104 и 3 июня105 1702 г. Попытка сравнения русской и швед-
ской версий событий в общих чертах была предпринята в исследовании Х. Палли106. Более 
детальное рассмотрение версий приведено ниже.

27 мая от окрестных жителей К.Г. Лёшерн получил сведения о русском отряде в 
300 человек, якобы находящемся на острове Пийрисаар. На следующий день, оставив в 
устье реки прам «Грипен» под командованием лейтенанта Й. Сиверса, флотилия снялась с 
якорей и направилась на юго-восток к острову. Высаженный на берег десант из 70 солдат 
и матросов после прочесывания местности противника не обнаружил. На проведенном 
военном совете было принято решение направиться в Псковское озеро. На расстоянии по-
лумили от Мехикоорма была обнаружена русская гребная флотилия. Даже в собственных 
реляциях К.Г. Лёшерна, которые разделяет лишь несколько дней, ее численность разнится 
от 200 до 100 лодок, но и последняя цифра, по всей вероятности, сильно завышена, по-
скольку шведы встретились с передовым русским отрядом полковника Ф.С. Толбухина107, 
а при численности его полка в 982 человека можно предположить, что русская флотилия 
насчитывала до 40 стругов. К.Г. Лёшерн указывал также, что каждый русский струг имел 
экипаж около 50 человек, но приведенные выше данные ставят и эту его оценку под со-
мнение108. Пять или шесть русских судов, по мнению шведского командующего, были во-
оружены небольшими пушками109.
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В 6 часов утра 28 / 29 мая К.Г. Лёшерн принял решение атаковать и, подняв на фор-
стеньге «Каролуса» красный флаг110, пошел на сближение. Первым на противника двинулся 
«Виват», за ним следовал «Каролус», а в арьергарде находились «Вахтмейстер» и «Флундран». 
Начался бой. Шведы, полагаясь на свое превосходство в артиллерии, старались максимально 
полно использовать это преимущество, держа противника на расстоянии. Русские же, в свою 
очередь, понимая, что могут противопоставить артиллерии лишь огнестрельное оружие и 
ручные гранаты, искали возможности приблизиться, в чем в итоге преуспели. Кроме того, что 
гребная флотилия окружила шведские суда, русские старались отдельными группами отсечь 
шведов друг от друга в попытке взять на абордаж каждое судно по отдельности. Это им почти 
удалось осуществить с яхтой «Флундран», однако, видя складывавшуюся критическую ситуа-
цию, сначала на помощь «Флундран» пришел Т. Беннет на «Вахтмейстере», практически вре-
завшись в окружившие яхту русские струги, а затем подошли и два других шведских судна. 
Бой продолжился с новой силой, в ходе которого, по донесению К.Г. Лёшерна, ему удалось по-
топить три самых крупных русских судна, из экипажей которых никто не спасся. Постепенно 
струги начали отходить к русскому берегу. Бой длился до 9 часов утра. Потери сторон в этом 
столкновении доподлинно известны только в отношении шведов: К.Г. Лёшерн докладывал об 
одном убитом и 6 тяжелораненых, в числе которых был и капитан яхты «Флундран» лейте-
нант А. Нумерс. Касательно повреждений судов своей флотилии капитан-командор по непо-
нятной причине упомянул только яхту111, которая «храбро дралась, получив около пятидесяти 
попаданий во флаг и паруса, которые были прострелены насквозь»112.

Ил. 6. Неизвестный художник. Портрет Б.П. Шереметева. 1710 (Государственный 
музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»)
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Преследуя отступавшие русские суда, подойдя к русскому берегу, флотилия обна-
ружила полевой лагерь, насчитывавший более сотни палаток и батарею из шести орудий. 
В завязавшейся перестрелке русские вынуждены были отступить вглубь территории, сняв 
палатки. Огонь батареи также, видимо, оказался неэффективным, поскольку она была от-
ведена от берега. Шведы высадили на берег десантную партию из 30 солдат под командо-
ванием Х.К фон Клюгена, которая заняла оставленный русскими небольшой шанец и удер-
живала его в течение всего дня и ночи. Капитан морской пехоты Ю. Вибольдт с лейтенан-
том Т. Беннетом провели рекогносцировку местности, выяснив, что русские находились 
поблизости и не проявляли намерений возобновить бой. К вечеру того же дня к русским 
подошли подкрепления, по шведским данным, на 150 «полугалерах», многие из которых 
были вооружены пушками.

Здесь уместным будет более подробно остановиться на этих подкреплениях. В со-
ставе подошедших подкреплений были полки Ю. Лимы, И. Тыртова и А. Шарфа. В письме 
царю от 4 июня113 Б.П. Шереметев сообщает, что отправленный в поход полк Ф.С. Толбухи-
на столкнулся со шведами, и «был бой по три дни» за «городок плетеной, и насыпан землею 
и ров и полисады». Очевидно, что русский десант высадился у Мехикоорма, где вступил в 
бой со шведским отрядом в этом укреплении. Не имея возможности выбить шведов силами 
одного полка, Ф.С. Толбухин запросил у Б.П. Шереметева подкреплений. А поскольку речь 
в письме шла о трехдневном бое, есть все основания предположить, что подкрепления на-
правлялись в помощь именно для взятия опорного пункта, а не как результат появления 
шведской флотилии, по стечению обстоятельств оказавшейся на месте разворачивавшихся 
событий. Тем более невероятным, учитывая расстояния, видится возможность передачи 
сообщения в Псков Б.П. Шереметеву о шведской флотилии, мобилизации трех полков и их 
подхода к месту событий всего лишь через сутки после начала боя.

Следующий день, 29 / 30 мая, прошел в мелких стычках и перестрелках между про-
тивниками. Из-за активного использования артиллерии на протяжении последних двух дней 
боезапас на судах шведской флотилии начал подходить к концу. К.Г. Лёшерн, понимая, что с 
имевшимися в его распоряжении средствами он не сможет длительное время удерживать уве-
личившуюся русскую флотилию, принял решение направить яхту «Флундран» в Дерпт для 
пополнения боезапаса флотилии, а также с просьбой к коменданту К.Г. Шютте прислать 50 
солдат. Капитаном «Флундран» вместо получившего ранение А. Нумерса был назначен лей-
тенант М. Хёкефлюхт. 30 / 31 мая яхта снялась с якоря и взяла курс на Дерпт. Через некоторое 
время, по-прежнему находясь в пределах видимости других шведских судов, из-за стихшего 
ветра она остановилась, чем не преминули воспользоваться русские. От их основной флоти-
лии отделились около сорока стругов114 и на веслах бросились в погоню за шведской яхтой.

По шведской версии, дальнейшие события развивались следующим образом. Настиг-
нутая и окруженная яхта яростно отбивалась от противника. Другие шведские суда из-за 
штиля не могли прийти ей на помощь. Вскоре М. Хёкефлюхт пал, сраженный ружейной 
пулей; экипаж «Флундран», оставшийся без командира, благодаря поднявшемуся легкому 
бризу увидел единственный путь к спасению, выкинув за борт 4 орудия; затем шведы смогли 
выбросить яхту на берег и скрыться, оставив ее.

Русским досталась безоружная яхта, которую они все-таки смогли стащить в воду до 
того, как с тем же легким бризом подошли и открыли огонь остальные шведские суда.

Основное недоумение вызывает то, что в данной версии причиной неудачи шведы 
называют внезапно установившийся штиль, хотя конструктивно их суда, по сути, были 
парусно-гребными. Более того, в росписи захваченного имущества на яхте «Флундран» 
Б.П. Шереметев упоминает находившиеся на ее борту весла115. Даже если предположить, 
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что на бригантинах и кече весла отсутствовали, то они однозначно имелись на сопрово-
ждавших их в этом походе малых гребных судах, лодках и шлюпах, которые могли бы 
взять их буксир. Как бы то ни было, нежелание или отсутствие возможности прийти на 
выручку «Флундран» закончилось ее захватом противником. Дальнейшее шведское опи-
сание, кроме факта посадки яхты на мель, является не более чем вымыслом, поскольку ни 
одного свидетеля происходившего на борту в их распоряжении не было. Русские захватили 
яхту с орудиями — «две пушки медныя, а третья чугунная», четвертое орудие экипажу, 
видимо, все-таки удалось сбросить в воду. М. Хёкефлюхт не погиб в бою, а попал в плен, 
причем он попытался спастись бегством, прыгнув за борт, но был выловлен. Тем не менее 
судьба его трагична, как писал Б.П. Шереметев: «Порутчик, которой взят на шкуте, такой 
человек, какого не слыхано, не хотел ничего говорить, и не могли ничего от нево выраз-
уметь, и уморил себя в приказной избе, нечто сам над собою учинил; а, видно, знатной 
человек был, и платье на нем богатое»116. Несмотря на «официальную» шведскую версию 
потери «Флундран», сформировавшуюся на основе работ О. Шёгрена и К. фон Розена, 
справедливости ради, стоит отметить, что был обнаружено свидетельство, по которому 
видно, что шведам еще в августе 1702 г. стало известно, что М. Хёкефлюхт не погиб в бою, 
а попал в плен и доставлен в Псков. Данное свидетельство было получено от лифляндского 
крестьянина, некоторое время находившегося под арестом у русских и впоследствии пере-
давшего сведения о пленном лейтенанте шведским властям. Его показания К.Г. Шютте на-
правил В.А. Шлиппенбаху117.

Ил. 7. Реляция К.Г. Лёшерна от 3 июня 1702 г. (Королевская библиотека 
Швеции. Стокгольм)
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После потери «Флундран» шведская флотилия отошла к деревне Йыепера, где вста-
ла на якорь. От местных жителей К.Г. Лёшерн узнал о продвижении русских войск на се-
вер118; опасаясь оказаться отрезанным от своей базы, он приказал немедленно сниматься 
с якорей и ночью 1 июня взял курс на устье Эмайыги. В тот же день флотилия прибыла к 
устью, а к пяти часам вечера появились около 150 русских стругов. По реляции К.Г. Лёшер-
на, он расположил бригантины «Каролус» и «Виват» поперек устья, а вверх по течению 
направил кеч «Вахтмейстер», дабы обезопасить себя от возможного нападения русских 
с тыла, через южный рукав дельты Эмайыги. Первая атака русских была отбита, после 
чего они отошли к деревне Варнья, которую сожгли, захватив при этом два старых рыбац-
ких ката. Оставаясь в устье реки, К.Г. Лёшерн с борта «Каролуса» сообщал В.А. Шлип-
пенбаху о своей озабоченности касательно сложившейся ситуации119. Командующий за-
просил указаний по дальнейшим действиям флотилии, поскольку из-за громаднейшего 
численного превосходства противника выход в озеро капитан-командору представлялся 
невозможным и даже оставление дельты виделось рискованным предприятием. Под своим 
командованием К.Г. Лёшерн имел чуть более 120 человек в экипажах судов, а также 55 че-
ловек морской пехоты, набранной из необученных и плохо экипированных лифляндских 
крестьян120. К.Г. Лёшерн убедил командира морской пехоты направить запрос коменданту 
Дерпта прислать дополнительных людей. Яростные атаки на устье продолжались в тече-
ние четырех дней, в которых, по шведским данным, нападавшие потеряли до 400 человек. 
Вероятно, осознав бесплодность атак только со стороны озера, русские флотилии в итоге 
ретировались. К.Г. Лёшерн получил возможность отвести свои суда в Дерпт для пополне-
ния припасов и починки.

В начале июля Дерптская флотилия вновь вышла в озеро и взяла курс на север. Со-
став флотилии также изменился: в дополнение к двум бригантинам «Каролус» и «Виват», 
кечу «Вахтмейстер» добавился еще один кеч «Хавфрун», под командованием лейтенанта 
Я.Й. Тау бе. Этот кеч ранее носил имя «Элефант» и участвовал в кампании предыдущего 
года. После крушения в октябре 1701 г. он был поднят и в апреле – мае отремонтирован на 
верфи в Дерпте, получив при этом новое имя «Хавфрун».

В конце июня было принято решение провести атаку на укрепление, которое не-
давно было возведено русскими в Сыренце напротив Васкнарвы. Х.Р. Хорн отдал приказ 
полковнику В.Г. Хастферу, командующему Вируским полком ландмилиции, собрать как 
можно большее количество солдат и провести вылазку на русскую территорию121. В ито-
ге под общим командованием В.Г. Хастфера, кроме упомянутого полка, оказались также 
Ярваский и Ляэнеский полки ландмилиции численностью 1100 человек, 120 драгун и 100 
рейтар122. Операция должна была проводиться при поддержке судов Дерптской флотилии. 
3 июля К.Г. Лёшерн подошел к Алайыэ. На состоявшейся встрече К.Г. Лёшерна и В.Г. Хаст-
фера были обговорены детали предстоявшей операции. 8 июля на суда флотилии прибы-
ли дополнительные 100 человек солдат ландмилиции под командованием подполковника 
Штраленборна, после чего флотилия снялась с якорей и направилась на восток, подойдя к 
Васкнарве на расстояние в полмили в 10 часов вечера того же дня. В 3 часа утра 8 / 9 июля 
дня флотилия вошла в реку Нарову, подойдя к русскому берегу настолько близко, насколь-
ко позволяла осадка судов. Встав на якорь, суда открыли огонь из орудий по русским по-
зициям. Со шведского берега ружейная и артиллерийская стрельба велась подошедшими 
частями трех полков ландмилиции. Русские отвечали огнем с батареи из трех полевых ору-
дий, однако вскоре ее огонь был подавлен. Под прикрытием артиллерии с судов была про-
ведена высадка 100 солдат и 75 человек морской пехоты под командованием подполковника 
Штраленборна и капитана Ю. Вибольдта, а также была осуществлена переправа частей 
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ландмилиции в рыбацких лодках с противоположного берега. В итоге численность десанта 
у Сыренца составила около 600 человек. Отряд из 300 русских драгун из-за сильного ар-
тиллерийского огня не рискнул атаковать высадившиеся шведские части и, опасаясь быть 
отрезанными от леса, отступил. Отряд из 30 человек под командой Ю. Вибольдта поджег 
близлежащий крестьянский двор, после чего за ним последовали и остальные, в итоге ко-
личество сожженных хуторов достигло 14123. Оставшиеся на укреплении русские подраз-
деления подожгли его сами, после чего отошли, предварительно эвакуировав батарею. Та-
ким образом, шведские части стали хозяевами положения в Сыренце. На следующий день, 
10 июля, К.Г. Лёшерн получил известия о возможной атаке русских гребных флотилий на 
устье Эмайыги, что заставило флотилию прекратить совместную с сухопутными частями 
операцию у Сыренца и в срочном порядке отплыть на юг124.

9 июля В.А. Шлиппенбах в письме К.Г. Лёшерну упрекнул последнего в неблагораз-
умном оставлении устья и участии в операции у Васкнарвы без получения на то его согла-
сия. 11 июля, находясь на расстоянии 1 мили от устья Эмайыги, капитан-командор в своем 
ответе сообщал, что впредь будет оповещать генерал-майора обо всех своих действиях, а 
также то, что устье реки было оставлено под надежной защитой, а именно: северный рукав 
находился под прикрытием береговой батареи, а в южной протоке находился прам «Гри-
пен». Из рапорта командира батареи капитана В. Винна ясно, что за время отсутствия фло-
тилии в районе устья Эмайыги ничего не произошло и активности противника не наблюда-
лось125. После прибытия к устью 10 / 11 июля капитан Ю. Хёкефлюхт и лейтенант Т. Беннет 
съехали на берег с целью организации работ по пополнению припасов флотилии. Лейте-
нант Г. Фогельхуфвуд, оставшийся за командира бригантины «Виват», был направлен в до-
зор. Через некоторое время один из членов команды на бригантине заметил между русским 
берегом и островом Пийрисаар стоящую на якоре лодку. «Виват» подал сигнал и вернулся 
к остальным судам. На флагманском корабле один из дозорных сообщил К.Г. Лёшерну об 
увиденных им у Пийрисаара 14 парусах126. Чтобы проверить это сообщение, командующий 
лично взобрался на мачту, однако в указанном направлении он не смог различить ничего, 
кроме деревьев на острове. Лоцманы из местных жителей, хорошо знавших этот район, 
также подтвердили, что это не что иное, как деревья. Через некоторое время еще один из 
членов команды указал на виденный парус. Для выяснения ситуации К.Г. Лёшерн направил 
«лучшего ходока флотилии»127 бригантину «Виват» к острову, в этот раз под командова-
нием Ю. Хёкефлюхта, который с Т. Беннетом к этому моменту уже вернулись с берега. 
При обнаружении противника Ю. Хёкефлюхт должен был подать сигнал остальным судам 
флотилии, опустив флаг либо произведя выстрел из орудия. «Виват» на протяжении двух 
часов двигался к югу, когда внезапно обнаружились несколько стругов противника. Сделав 
сигнальный выстрел, Ю. Хёкефлюхт бросился в атаку. Однако из прибрежных бухт нача-
ли появляться и другие отряды русских гребных судов, численностью около 60 единиц, 
тем самым из атакующего Ю. Хёкефлюхт превратился в атакуемого. В течение получаса 
при помощи артиллерии шведы довольно успешно отбивали атаки, произведя не менее 16 
выстрелов из орудий128, однако во время маневрирования бригантина села на мель. В до-
полнение ко всему стих ветер. Остальные суда флотилии после сигнального выстрела сня-
лись с якорей и поспешили на помощь своим соотечественникам. Стихший ветер заставил 
К.Г. Лёшерна отдать приказ взять суда на буксир и использовать весла. Одновременно суда 
вели огонь по все прибывавшему противнику, общую численность которого К.Г. Лёшерн 
оценил в 16 больших и около 400 малых стругов129. Однако посадка «Вивата» на мель поме-
шала основным силам флотилии приблизиться к окруженной бригантине из опасения так-
же оказаться на мели и разделить ее судьбу130. После посадки на мель шведская бригантина 
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отчаянно сопротивлялась еще на протяжении получаса. Когда русские пошли на абордаж, 
в ход пошло огнестрельное и холодное оружие. Абордажная схватка длилась недолго, и 
бригантина была захвачена. Полагая, что после этого целью русских гребных судов может 
стать устье реки, командующий флотилией отдал приказ к отходу.

Преобладающей и, по сути, единственной шведской версией окончания боя, непосред-
ственных свидетелей которого со шведской стороны, так же как и в случае с «Флундран», не 
было, стал взрыв «Вивата» ее собственным экипажем. А именно: Ю. Хёкефлюхт, видя всю 
безвыходность сложившегося положения, поджег пороховой погреб бригантины, при взры-
ве которого погибла не только шведская команда, но также и русская абордажная партия и 
несколько окруживших бригантину стругов131. Этой же версии придерживался и Х. Палли в 
своем исследовании132. В российской историографии версия, изложенная в военно-походном 
журнале Б.П. Шереметева133, не получила особого распространения. Однако нам она видится 
наиболее достоверной, поскольку основана на свидетельствах непосредственных участников 
событий и содержит ряд существенных и ценных подробностей. Согласно ей, абордажная 
партия не только захватила бригантину («с пушки и со всеми припасы взяли»)134, но также на 
ней побывал генерал-майор А.А. Гулиц с полковниками, где они выпили в честь виктории. 
Через некоторое время бóльшая часть солдат из полка А. Шарфа вернулась на свои струги, 
«а тот шкут, незнамо каким случаем, от огненнаго запаления взорвало». В результате взрыва 
погибли все оставшиеся в живых после боя и попавшие в плен моряки шведского экипажа, 
за исключением двух человек, выловленных из воды135. Также можно предположить и гибель 

Ил. 8. Л. фон Бреда. Портрет Х.Р. Хорна. Первая четверть XVIII в. 
(Частная коллекция)
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бóльшей части русской абордажной команды. Из находившихся вокруг «Вивата» русских 
стругов пять затонули136. Достоверная причина взрыва «Вивата» неизвестна. Возможно, это 
произошло из-за небрежного обращения с порохом, которого на борту захваченной бриган-
тины оставалось 9 бочек, но нельзя также исключить и диверсию кого-то из освободившихся 
шведов. Из ушедших под воду вместе с бригантиной 12 орудий137, 7 пушек, в том числе одну 
медную, русские подняли уже через месяц138. В этой связи вызывает сомнение место захва-
та бригантины, указанное на русской карте севернее острова Пийрисаар (Ил. 9). Глубины в 
этом районе колеблются от 7 до 9 метров, в то же время, если придерживаться шведской вер-
сии, по которой бригантина села на мель непосредственно у острова, то извлечение орудий 
с 1–3-метровой глубины видится куда менее сложной задачей. Следует отметить, что одной 
из причин неудачи шведов в этом бою В.А. Шлипенбах называет неопытность экипажа бри-
гантины, в силу чего после посадки на мель она не смогла сойти с нее, поскольку «у него 
[Хёкефлюхта] не было ни единого человека, который бы знал, что надо делать»139.

Остаток дня шведы, преследуемые русскими, потратили на отход к устью Эмайыги. 
По рапорту К.Г. Лёшерна в Адмиралтейств-коллегию140, на 11 / 12 июля шведы имели сле-
дующую диспозицию. Северный рукав Эмайыги прикрывался батарей под командованием 
капитана В. Винна. Южный рукав, «русская канава», был перегорожен заграждением из 
бревен, однако чуть выше по течению этой протоки располагался прам «Грипен». К.Г. Ле-
шерн подошел к устью и занял позицию у входа в северный рукав. Появившиеся русские 
флотилии не атаковали занявших оборону шведов сходу, а подошли сначала в район Вар-
ньи, где перегруппировавшись, спустились к входу южной протоки в попытке, прорвав-
шись через заграждение, зайти в тыл шведам. К.Г. Лёшерн направил к праму «Грипен» для 
усиления позиции 50 человек на 4 шлюпах. Вскоре после этого русские струги подош ли 

Ил. 9. «Чертеж меж русскими и шведскими на озере Пейпус из реки Мовжа 
1702 года июля 10 день». Выполнен под наблюдением новгородского 
воеводы П.М. Апраксина (РГАДА)



190

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

к берегу и начали высадку на остров. Для создания помехи в этом в южную протоку был 
направлен «Вахтмейстер». После обстрела десантных партий «Вахтмейстер» также ото-
шел на позиции, занимаемые прамом «Грипен». Утром 12 / 13 июля К.Г. Лёшерн вверх по 
северной протоке отправляет кеч «Хавфрун», поскольку за ночь русские продвинулись 
вглубь болотистого острова между двумя протоками. Они установили на раскатах батарею 
из двух полевых орудий, которую после обстрела с кеча «Хавфрун» русские вынуждены 
были снять и отвести дальше от берега. К.Г. Лёшерн на «Каролусе» также направился вверх 
по протоке, но к тому моменту, как он достиг позиции «Хавфрун», русские смогли устано-
вить вторую батарею, насчитывавшую 8 орудий. Завязался бой. Вскоре ядром на кече была 
повреждена мачта. Ситуация для шведов еще более усугубилась, когда одно из ядер попало 
в «Каролус» ниже ватерлинии, вода начала прибывать, судно начало крениться и появилась 
реальная угроза затопления бригантины. Командующий принимает решение отбуксиро-
вать суда обратно к береговой батарее для производства аварийного ремонта141. В этом бою 
шведы потеряли 2 человека убитыми и 4 ранеными142. К.Г. Лёшерн, учитывая расположение 
русских батарей, оказался перед лицом ситуации, когда, для того чтобы вернуться в Дерпт, 
ему потребовалось бы прорываться через северный рукав под огнем без достаточного про-
странства для маневра в узком речном фарватере. Кроме того, его суда имели серьезные 
повреждения. Оценив обстановку, после проведенного военного совета с офицерами фло-
тилии и береговой батареи К.Г. Лёшерн эвакуирует расчеты шведской батареи, перевозит с 
нее орудия на суда и решает воспользоваться «запасным путем» — через Кооса-Йоги. Пер-
вым этот путь проделал кеч «Хавфрун» лейтенанта Я.Й. Таубе, замыкаю щим шел флагман 

Ил. 10. Положение сторон в дельте Эмайыги на 12 / 13 июля 1702 г. Лит. 
«Е» обозначено место высадки русского десанта; лит. «S» показаны 
позиции установки русских полевых батарей. Фрагмент (РГАДА)
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флотилии «Каролус». 14 июля суда после кратковременной остановки около Уэ-Кастре бла-
гополучно прибыли в Дерпт. «Вахтмейстер» и «Грипен», находившиеся в южной протоке, 
полагаем, покинули дельту реки ранее, благополучно миновав русские заслоны. Л.О. Берг 
пишет о том, что прам «Грипен» был оставлен экипажем и захвачен русскими143. Однако 
нам удалось выявить документ в шведском военном архиве, датируемый 27 марта 1703 г.144 
и содержащий списочный состав Дерптской флотилии, где в числе прочих указан прам 
«Грипен». Это подтверждает ранее высказанное предположение об успешном отступле-
нии прама. Более того, в Журнале Б.П. Шереметева упоминается только захват укрепления: 
«... да на реке Омовже взят стан пушечной болшой»145.

Поскольку, по имевшимся у шведов известиям, противник насчитывал до 16000 че-
ловек пехоты, а также ожидалось прибытие кавалерии146, шведское командование полагало, 
что русские войска не остановятся на захвате устья и выдвинутся далее к Дерпту. В этой 
связи по распоряжению коменданта крепости были сняты и возвращены в город все по-
сты на возможном пути следования русских войск147. Суда флотилии по прибытии в город 
были разоружены, орудия перевезены в крепость и размещены на бастионах. На случай 
появления русских войск на подступах к городу суда были подготовлены к затоплению, но 
с таким умыслом, что если их придется затопить, то последующий подъем не должен был 
занять много времени148.

Корпус А.А. Гулица не двинулся дальше, имея задачу обеспечить надежную защи-
ту флангов и тыла «Большого полка» Б.П. Шереметева; он ограничился разорением дере-
вень на побережье и уничтожением опорных пунктов шведов. Б.П. Шереметев также не 
имел намерений осаждать крупные крепости, о чем свидетельствует отсутствие осадной 
артиллерии в обозе «Большого полка»149. Не позже чем через неделю после возвращения 
в крепость шведы получили вести об оставлении русскими устья Эмайыги и их отходе на 
север. Для выяснения обстановки в устье и проверки не были ли русскими перед отходом 
заблокированы протоки дерптский комендант направил вниз по реке шлюп150. Несмотря 
на исчезновение непосредственной угрозы, суда флотилии оставались разоруженными и 
приготовленными к затоплению. В октябре К.Г. Лёшерн отправил в озеро на разведку не-
сколько шлюпов, которые вернулись с сообщением, что бóльшая часть русской гребной 
флотилии находится у Пскова. На случай каких-либо действий со стороны русских у Ме-
хикоорма был выставлен дозорный пост151. Остальные суда флотилии после июля Дерпт не 
покидали, тем самым завершив кампанию 1702 г.

Потери шведской стороны в боевом столкновении при захвате бригантины допод-
линно неизвестны. Однако, отталкиваясь от данных по численности экипажа и морской пе-
хоты «Вивата» на начало кампании, а также учитывая двух человек, выловленных из воды 
после взрыва, погибшими можно считать не менее 33 человек. Общие же потери в кампании 
1702 г. К.Г. Лёшерн оценивал в 56 человек152. В отношении русских потерь Б.П. Шереметев 
в своем журнале убыль в людях четырех полков в результате «плавного похода» приводит 
как 79 человек ранеными и 63 человека убитыми и умершими от ран153. Причем основные 
потери понес полк А. Шарфа: 73 и 56 чел. соответственно. Полк принял на себя основную 
нагрузку и участвовал в абордаже бригантины «Виват», при взрыве которой, вероятно, и 
выбыла из строя бóльшая часть солдат. Это значительно меньше тех цифр, которые фигу-
рируют в шведских источниках, приводящих, к примеру, цифру в 300 человек, погибших 
только при взрыве «Вивата»154.

Следует также упомянуть об еще одном боевом столкновении полка А. Шарфа в этом 
походе, когда около острова Пийрисаар было захвачено небольшое шведское судно, на ко-
тором «неприятелских людей всех побили и взяли в полон 2 ч. матроса да солдата, 2 флака, 
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24 фузеи, 3 барабана»155. В шведских источниках отсутствуют указания на данный эпизод, 
вероятно, как на не заслуживавший особого внимания. По-нашему предположению, упомя-
нутым шведским судном мог быть один из шлюпов, сопровождавший шведскую флотилию 
и захваченный при отступлении последней к устью Эмайыги.

Подводя итоги кампании 1702 г. на Чудском озере, можно смело заявить, что она за-
кончилась победой русского оружия. Кроме того, что русские гребные флотилии получили 
выход в Чудское озеро, захватили несколько важных опорных пунктов на шведском побе-
режье, им удалось очистить акваторию озера от присутствия шведских боевых судов. Тем 
самым была снята угроза для действий основных сухопутных сил армии Б.П. Шереметева, 
а также появилась возможность оперативной переброски дополнительных частей в Дерпт-
ский и Вируский уезды Лифляндии и Эстляндии в случае возникновения такой необходимо-
сти. Однако основной успех русских, по-нашему мнению, заключается в том, что ими были 
выработаны основные тактические приемы борьбы с превосходившими их в качественном 
отношении шведскими судами. Это атака шведских судов по отдельности превосходящими 
силами, быстрое сближение с противником как способ нивелировать его преимущество в 
артиллерии и взятие судов на абордаж.

Кампания 1703 г.

Шведы, получив значительный урон и потеряв бригантину и яхту, трезво подошли 
к оценке сложившейся ситуации, сделав однозначные выводы о необходимости усиления 
своей флотилии для продолжения борьбы за господство в акватории Чудского и Псковского 
озер. В связи с этим на верфи Дерпта осенью и зимой 1702 – 1703 г. развернулось обширное 
строительство новых судов. Флотилию пополнили 5 бригантин и яхт, 1 галера и 5 дубель-
шлюпок. Увеличение корабельной численности флотилии, естественно, повлекло за собой 
необходимость вербовки новых экипажей. По первоначальным расчетам К.Г. Лёшерна ему 
требовалось 440 человек, чтобы полностью укомплектовать команды судов, а также 370 
человек морской пехоты156.

Комендант Дерпта К.Г. Шютте не желал перевода части гарнизона города на суда 
флотилии под тем предлогом, что это ослабит оборону крепости. Выделение моряков так-
же оказалось делом нелегким и повлекло за собой обширную переписку между К.Г. Лё-
шерном, В.А. Шлиппенбахом, Х. Вахтмейстером, Г. фон Нумерсом, Адмиралтейств-колле-
гией и Комитетом по обороне. В итоге Г. фон Нумерс все же получил разрешение набрать 
роту моряков в южной Финляндии и на Аландских островах. В мае 260 человек прибыли 
в Ревель из Финляндии и были позже направлены в Дерпт157. Вопрос с морской пехотой 
К.Г. Лёшерну также удалось решить в переписке с В.А. Шлиппенбахом в марте – апреле 
1703 года158. Куда более проблематичной оказалась доставка орудий для судов флотилии, в 
частности для построенного для защиты устья Эмайыги прама «Карлскруна». Поскольку 
прам планировалось вооружить 12-фунтовыми орудиями, 26 февраля К.Г. Лёшерн запро-
сил 10 пушек у К.Г. Шютте из арсенала крепости159, но так же, как и в случае с солдатами, 
флотилия получила отказ.

Запрос был переправлен комендантом Дерпта В.А. Шлиппенбаху, который в свою 
очередь направил его губернатору Риги К.Г. Фрёлиху. Последний согласился выделить тре-
буемое количество 12-фунтовых орудий из арсенала Пярну, однако в связи с ожидавшей-
ся в скором времени распутицей перевозка орудий на санях оказалась невозможной. Для 
транспортировки же орудий по разбитым весенним дорогам по расчетам требовалось не 
менее 415 тягловых лошадей. Сбор необходимых лошадей, подвод и ожидание, пока дороги 
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более или менее станут пригодными для транспортировки, задержало отправку орудий из 
Пярну до 30 мая. В Дерпт орудия прибыли только 9 июля. Поскольку запрос на орудия для 
«Карлскруны» был подан так поздно, а также из-за длительной их транспортировки прам 
не был снаряжен вовремя и не принял участие в кампании этого года.

В качестве подготовительных мер перед выходом основных сил флотилии на озере 
были проведены несколько разведывательных вылазок. Первая отправка шлюпа под ко-
мандованием лейтенанта для разведки состоялась в последней декаде апреля. Однако не-
сколько дней, проведенные около Мехикоорма и Пийрисаара, активности противника не 
выявили160. Вторая разведывательная партия также вернулась ни с чем, приведя с собой 
лишь захваченную рыбацкую лодку161. Еще от одной группы, находившейся около Мехи-
коорма, во второй декаде мая была получена информация, что противником снаряжает-
ся большое количество гребных судов в гавани Лийнекоста162. Кроме того, захваченный 
в стычке 24 / 25 мая на реке Выханду между шведским и русскими отрядами, полковник 
А. Рукавишников163 сообщил о том, что на указанных судах находилось около 2000 солдат 
из псковского гарнизона164.

Кроме всех перечисленных приготовлений, командующий флотилией озаботился 
вопросом безопасного прохода вверенных ему судов от Дерпта до устья реки, поскольку 
эта водная артерия могла быть легко перерезана русскими войсками. В связи с этим К.Г. Лё-
шерн обратился за помощью к В.А. Шлиппенбаху. В ответном письме от 4 апреля генерал-
майор указал на то, что К.Г. Лёшерн, несомненно, обладал более точными знаниями об 
обстановке, поэтому предложил ему направить свои предложения, на основании которых 
В.А. Шлиппенбах подготовит официальное распоряжение. В тот же день он направил еще 
одно письмо дерптскому коменданту. Он предложил ему обсудить эти вопросы и попы-
таться найти решение совместно с командующим флотилии. 6 апреля К.Г. Лёшерн напра-
вил В.А. Шлиппенбаху письмо, содержавшее его предложения по возведению укрепления 
в устье Эмайыги аналогичного тому, что имелось в прошлом году, но в итоге разрушенное 
русским десантом, а также разместить в нем и у замка Варбек (мыза Уэ-Кастре) воинские 
подразделения. 14 мая, по-видимому, после получения распоряжений от В.А. Шлиппенба-
ха по выделению из состава гарнизона частей для сопровождения флотилии, дерптский 
комендант в ответном письме заявил, что ранее им было получено согласие от К.Г. Лёшерна 
в том, что постройки опорного пункта в устье будет достаточно. Укрепление, как сооб-
щал К.Г. Шютте, он начал бы уже возводить, если бы не высокий уровень вешних вод в 
реке165. Кроме того, комендант высказал опасение, что русские могут попытаться отрезать 
обратный путь, расположившись в любом другом месте на реке. По мнению К.Г. Шютте, 
помешать противнику в этом можно было только усилиями крупных воинских подразде-
лений, но никак не малочисленными постами и дозорами. 20 мая К.Г. Лёшерн сообщал 
В.А. Шлиппенбаху, что комендант намеревается разместить лишь небольшой отряд у Вар-
бека, что не добавляло ему уверенности в предстоящем выходе флотилии.

Укрепление в результате не было построено, как и не прибыл на место предпола-
гаемой дислокации в устье реки упомянутый прам «Карлскруна». Таким образом, устье 
Эмайыги в кампанию этого года осталось без защиты. Однако, несмотря на все это, при-
бытие 9 июня из Финляндии в Дерпт роты из 260 моряков166 позволило К.Г. Лёшерну 
закончить снаряжение судов и Дерптская флотилия все же отправились вниз по реке. 
Она благополучно прибыла к ее устью 19 июня в составе двух бригантин («Каролус», 
«Ульрика»), четырех яхт («Виктория», «Виват», «Дорпат», «Вахтмейстер»), двух кечей 
(«Хавфрун», «Элефант»), галеры («Нарва») и пяти дубель-шлюпок («Нумерс», «Шютте», 
«Хорн», «Шлиппенбах», «Штрёмфельт»).
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Поскольку нам не удалось обнаружить данных о действиях гребных флотилий в рус-
ских источниках, описание кампании 1703 года на Чудском и Псковском озерах опирается 
исключительно на шведские документы. В этой связи к численности упомянутых шведами 
русских судов и их экипажей следует отнестись с определенной долей сомнений.

22 июня из устья Эмайыги командующий флотилией отправил к Мехикоорма двух ла-
зутчиков, которые вернулись вечером того же дня с сообщением о нахождении в этом райо не 
порядка 700 человек на 30 лодках. Остальные гребные флотилии находились у Пскова167.

Сдерживаемый противными ветрами и имея опасения на счет оставления устья без 
должной его обороны сухопутными войсками и полевыми батареями, К.Г. Лёшерн все-таки 
вышел в озеро 26 июня168. Курс был взят на юго-восток. Через два дня в Теплом озере про-
изошла встреча с более чем 30 русскими стругами, среди которых одно судно, вооруженное 
артиллерией, было значительно крупнее других169. В общей сложности на них находилось 
около 1000 человек. Как только было замечено приближение шведской флотилии, русские 
покинули стоянку и взяли курс на Псковское озеро. Уйти от противника удалось не всем 
русским судам, около 20 стругов были вынуждены выброситься на берег, а их экипажи ушли 
вглубь берега. К.Г. Лёшерн захватил несколько стругов, а остальные приказал сжечь. Шведы 
проследовали дальше к югу и вошли в Псковское озеро. Фактически это им удалось в первый 
раз за три кампании. Оказавшись в акватории Псковского озера, шведы направились к Талаб-
ским островам, где сожгли несколько дворов и «взяли в полон двух чернцов»170 на острове 
Верхнем. К.Г. Лёшерн сообщал о пяти взятых в плен на острове, из которых двое оказа-
лись монахами Печорского монастыря171. На восточном побережье озера К.Г. Лёшерн сжег 
около дюжины прибрежных хуторов. Более глубокое проникновение десантных партий на 
русскую территорию шведы не предпринимали, небезосновательно полагая возможным на-
личие на этих территориях частей противника. По сути, так оно и было. В письме царю от 13 
июля 1703 г. Б.П. Шереметев сообщал, что побережье прикрывалось несколькими полками, а 
именно: два стрелецких полка были сосредоточены у Мехикоорма, южный берег Псковского 
озера в районе Печорского монастыря прикрывали два драгунских полка М. Зыбина и И. На-
зимова, побережье к северу от устья реки Великой и вплоть до Кобыльего Городища также 
контролировалось конными разъездами172.

Флотилия вернулась в Теплое озеро и встала на якорь между островом Пийрисаар 
и деревней Мехикоорма. Там же был получен приказ В.А. Шлиппенбаха передвинуться со 
всеми судами к Васкнарве, где она должна была вести наблюдение за противником и по воз-
можности наносить ему всяческий урон. Однако встречные ветры помешали К.Г. Лёшерну 
немедленно приступить к выполнению этого приказа. Более того, 1 / 2 июля вновь была об-
наружена русская гребная флотилия, на этот раз насчитывавшая около 50 вымпелов. Швед-
ская флотилия начала немедленно спускаться на противника, который так же, как и во время 
предыдущего столкновения, решил уклониться от боя. В результате погони шведам удалось 
захватить всего лишь один струг, о чем К.Г. Лёшерн сообщил в своем письме В.А. Шлиппен-
баху с борта «Каролуса» 3 июля173.

С 7 по 17 июля флотилия вновь крейсировала в Псковском озере, причем основанием 
для этого стало требование коменданта Дерпта К.Г. Шютте произвести высадку на южном 
берегу озера174. Причины отказа К.Г. Лёшерна от исполнения первого приказа остаются не-
выясненными. Возможно, те же противные ветры заставили его взять курс на юг. В резуль-
тате этих высадок на побережье в 2 милях от Печоры было сожжено несколько рыбацких 
лодок, запасы фуража, а также уничтожен дровяной склад. Эти набеги не остались безна-
казанными для шведов: Б.П. Шереметев, ссылаясь на сообщения стрелецких полковников 
И. Башмакова и И. Кожевникова175 об уничтожении одной из шведских десантных партий, 
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упоминает захват «пехотного строю капрала да 7 человек солдат»176. В расспросных речах 
пленных, кроме корабельного состава флотилии, который нам уже известен, можно почерп-
нуть данные по численности экипажей 14 шведских судов, которая в общем составляла 290 
моряков и 460 солдат.

После рейда на южное побережье Псковского озера флотилия все-таки направи-
лась к Васкнарве. Прибыв на место и не отметив чрезвычайной активности противника, 
К.Г. Лёшерн отдал приказ возвращаться в Дерпт для пополнения запасов продовольствия. 
В крепость флотилия прибыла 25 июля, о чем К.Г. Лёшерн докладывал В.А. Шлиппенбаху. 
Ответ последнего от 31 июля предписывал К.Г. Лёшерну немедленно сниматься с якорей 
и отправляться к Васкнарве и впредь действовать только в этом районе, где, по данным гене-
рал-майора, русскими планировались крупномасштабные операции и ходили слухи о скором 
вторжении русских войск в Эстляндию177. Вслед за этим последовала переписка, в которой 
К.Г. Лёшерн пытался убедить В.А. Шлиппенбаха, что оставление без внимания возможных 
действий русских гребных флотилий в Псковском озере могут привести к негативным по-
следствиям. В этом письме178 К.Г. Лёшерн позволил себе довольно резкие высказывания ка-
сательно стратегии В.А. Шлиппенбаха по использованию флотилии, и небезынтересно будет 
привести выдержку из него:

«Ваше письмо от 31 [июля] достигло меня 3 июля179, из него я понял, что г-н генерал-
майор желает, чтобы я направился к Васкнарве, где должен встать на якорь и следить за дей-
ствиями противника. Я могу сказать, что с момента назначения меня командующим указом 
короля от 18 декабря 1701 г., я всегда пытался действовать как хороший моряк и старался 
причинить как можно больше урона противнику... Дважды я заставил противника отступить 
к Пскову и единожды подходил менее чем на две мили к Печорам. Я также был у Васкнарвы. 
Флот не был построен для того, чтобы быть привязанным к устью Эмбах, и я бы не подхо-
дил к нему вовсе, если бы не нужда в пополнении припасов. Я направил к Вам лейтенанта 
Роселиуса, через которого обращаюсь за Вашим указанием следовать ли мне к Васкнарве 
либо вести поиск противника, который находится у Лисена180 в Псковском озере. Я считаю, 
однако, что нам не подобает показывать противнику спину».

Ответ В.А. Шлиппенбаха обнаружить не удалось, однако из следующего письма181 
К.Г. Лёшерна видно, что доставленное ему лейтенантом А. Роселиусом ответное письмо 
предписывало флотилии проследовать к Васкнарве сразу же после возвращения из крейсер-
ства в Псковском озере.

Флотилия вновь вышла в озеро 8 августа. К.Г. Лёшерн намеревался произвести крей-
серство в Псковском озере в течение 4–5 дней, после чего выполнить приказ В.А. Шлип-
пенбаха, направившись к Васкнарве. Однако из-за встречных ветров войти в Псковское 
озеро ему не удалось и флотилия взяла курс на восток. 12 и 14 августа шведы произвели 
несколько высадок на побережье в районе Раскопельского залива. Ими было сожжено не-
сколько прибрежных хуторов, уничтожены зерновой амбар, запасы фуража и все рыбац-
кие лодки, которые им удалось обнаружить. Захваченные два крупных струга К.Г. Лёшерн 
оставил при флотилии182. 16 августа флотилия направилась на север, прибыв на следующий 
день к Алайыэ, оттуда после встречи с офицерами сухопутной армии К.Г. Лёшерн напра-
вился к Васкнарве. Однако добраться туда из-за поднявшегося шторма удалось только че-
рез несколько дней. Испытывая крайнюю нужду в продовольствии и имея несколько силь-
но поврежденных штормом судов, командующий флотилией принял решение не задержи-
ваться у Васкнарвы и ушел к Алатскиви, где встал на якорь 25 августа. В.А. Шлиппенбах 
по-прежнему настаивал на отправке флотилии к Васкнарве для пресечения попыток рус-
ских войск переправиться через Нарову. 27 августа К.Г. Лёшерн в ответе В.А. Шлиппенбаху 
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писал, что даже при на личии у него 50 судов сдержать противника ему бы не удалось. Более 
того, он добавлял, что днем ранее 5 самых быстроходных судов флотилии были направле-
ны им к Гдову. Этим судам была поставлена задача произвести разведку без проведения 
высадок, ограничившись приближением к берегу на расстояние пушечного выстрела. При 
одном из таких подходов к берегу шведские суда были обстреляны с береговой батареи, со-
стоявшей из двух орудий. Для шведов это стало полной неожиданностью, завязавшаяся пе-
рестрелка длилась около получаса, после чего шведы вышли из-под огня. На судах флоти-
лии было четверо раненых, причем один тяжело — раненный пушечным ядром лейтенант 
Брюммель. Корпус «Нарвы» был пробит двумя ядрами, а количество мелких картечных 
попаданий «не поддавалось счету»183. После этого столкновения суда вернулись к месту 
стоянки основных сил флотилии — к Алатскиви. К.Г. Лёшерн считал, что проведенная де-
монстрация силы у русского берега, несмотря на понесенные потери и повреждения судов 
флотилии, может иметь положительный эффект, а именно заставит противника отвлечь 
часть своих сил на оборону побережья184. В районе Алатскиви К.Г. Лёшерн оставался до 
окончания месяца, после чего из-за опасений, высказанных К.Г. Шютте В.А. Шлиппенбаху 
о возможном отсечении русскими войсками обратного пути флотилии в Дерпт, она была 
срочно отозвана в базу. 1 сентября К.Г. Лёшерн отшвартовался в Дерпте. Более суда флоти-
лии в озеро не выходили, лишь в первой половине октября несколько шлюпов под коман-
дованием лейтенанта А. Нумерса ходили к русскому побережью с целью захвата местных 
жителей и получения данных о действиях и планах противника185.

Ил. 11. Неизвестный художник. Портрет К.Г. Шютте. Нач. XVIII в. 
(Национальный музей. Стокгольм)
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Результатом кампании 1703 г. для шведов стало восстановление их полного господства 
в акватории Чудского и Псковского озер. Однако в то же время следует отметить, что реаль-
ным уроном для противника стала лишь потеря безопасности водного транспортного пути 
из Пскова в Гдов. Эффективность в разы увеличившейся в количественном отношении по 
сравнению с прошлыми кампаниями Дерптской флотилии также осталась на низком уровне. 
Объяснением этому может служить то, что редкие набеги флотилии на берега противника, в 
общей концепции оборонительной войны шведского командования в регионе, не могли при-
нести сколько-нибудь ощутимого результата. И напротив, в случае наступательных операций 
суда флотилии могли бы сыграть существенную роль в оперативной переброске воинских 
подразделений на территорию противника. В значительной степени ограничивающим фак-
тором в действиях флотилии выступало ее неудовлетворительное снабжение продовольст-
вием, вынуждавшее командующего производить частые остановки для пополнения припа-
сов. Также флотилия действовала при постоянной угрозе (как мнимой, так и реальной) быть 
отрезанными от своей базы в случае захвата русскими войсками берегов Эмайыги.

Кампания 1704 г.

Подготовка к кампании 1704 г. на озере проводилась противниками с разными 
усилия ми. Шведское командование, с одной стороны, посчитало количество судов, уча-
ствовавших в кампании предыдущего года, достаточным для обладания озерами и ограни-
чилось текущим ремонтом судов флотилии. Другим объяснением свертыванию судостро-
ительной программы в Дерпте после осени 1703 г. является банальное отсутствие денеж-
ных средств, материальных (в частности артиллерийских орудий) и людских ресурсов для 
комплектования новых судов186.

Русское же командование, напротив, извлекло уроки из боевых столкновений прошло-
го года и со всей серьезностью подошло к предотвращению «разорения в стороне Царского 
Величества... будучих сел и деревень»187. В апреле Б.П. Шереметев сообщал царю получен-
ные от взятых языков и шпионов сведения о том, что в Дерпте шведами снаряжается «вели-
кий флот с пушки»188. Результатом этого стал указ царя о занятии устья Эмайыги. В частно-
сти, в письме от 12 апреля он писал: «Пехоту изволь употребить для займу устья Амовжска-
го... несколькими полками, а не хуже б и всеми...»189. В «плавную партию» Б.П. Шереметев 
определил под командованием генерал-майора Н.Г. фон Вердена 9 солдатских и стрелецких 
полков общей численностью 7278 солдат и офицеров, 18 полковых орудий и 39 человек ору-
дийных расчетов190. 26 апреля корпус фон Вердена, погрузившись на суда, вышел в озеро. К 
3 / 4 мая они достигли устья Эмайыги. Поднявшись вверх по реке, корпус высадился на берег 
у брошенной мызы Уэ-Кастре.

Сведения, полученные Б.П. Шереметевым о снаряжении Дерптской флотилии, были 
достоверными, причем толчком к спешной подготовке флотилии к началу кампании ста-
ло письмо коменданта Нарвы Х.Р. Хорна В.А. Шлиппенбаху от 8 апреля. Он был обеспо-
коен ситуацией вокруг Васкнарвы и активностью противника в регионе. В свою очередь 
В.А. Шлиппенбах 16 апреля направил дерптскому коменданту письмо касательно флотилии, 
которое гласило: «Надо полагать, Чудское озеро к данному моменту уже полностью освобо-
дилось ото льда, так что флотилия может отплыть с насиженного места. Ситуация такова, 
что ее бездеятельность для Дерпта далее попросту нетерпима»191. В.А. Шлиппенбах, как и в 
предыдущие кампании, предписывал флотилии направиться к Васкнарве. Однако приказ не-
медленно сниматься с якорей, направленный комендантом К.Г. Лёшерну 21 апреля192, не мог 
быть выполнен. Выяснилось, что к подготовке судов флотилия еще не приступала, по скольку 
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на них не было многих припасов, вооружения, а также отсутствовали приписанные к судам 
подразделения морской пехоты. Последовавшая за этим переписка между комендантом и ка-
питан-командором по получению из арсенала орудий (несмотря на то что орудия принадле-
жали Адмиралтейству, на зимний период они сдавались в арсенал крепости), боевого снаря-
жения, ядер, пороха и прочих материалов продолжалась вплоть до 30 апреля193. Помимо этих 
припасов, командующий хлопотал о получении 100 ластов194 солода от дерптских бюргеров 
для нужд флотилии195. В качестве запрошенных К.Г. Лёшерном морских пехотинцев комен-
дант Дерпта распорядился выделить 285 человек196 из состава Лифляндского пехотного пол-
ка, Лифляндского пехотного батальона (Ныоского батальона ландмилиции) и трех батальо-
нов ландмилиции, которые с полным вооружением и пайком до конца мая утром 26 апреля 
прибыли в распоряжение флотилии. Касательно полноты и качества вооружения морских 
пехотинцев имеются два противоположных свидетельства. По одному из них, перед отправ-
кой на суда у мушкетеров были изъяты весь порох и боеприпасы под предлогом того, что и 
то и другое имеется в избытке на судах. По другой версии, это произошло в момент, когда 
морские пехотинцы уже находились на судах флотилии по приказу К.Г. Лёшерна, предпола-
гавшего раздать боеприпасы по прибытию флотилии к устью Эмайыги. Морские пехотинцы 
получили распределение на 14 судов флотилии.

Флотилия была готова с попутным ветром оставить город, но оставалась еще одна про-
блема — жалование для офицеров. Казна флотилии была пуста, и К.Г. Лёшерн попросил у 
К.Г. Шютте кредит в размере 400 риксдалеров. Кредит был предоставлен, причем недостаю-
щие 200 риксдалеров К.Г. Шютте занял у дерптского магистрата с условием возврата через 
три недели197. По данным Х.Э. Палли, общий долг флотилии городскому совету и гражданам 
Дерпта достиг 1550 риксдалеров198. Любопытный факт, хотя и без указания ссылки на источ-
ник, касательно снаряжения флотилии отмечает К. фон Розен. Он пишет, что выделенные из 
арсенала крепости порох, ядра и другие боеприпасы не были распределены до отплытия по 
судам флотилии, за исключением яхты «Виктория»199. По нашему мнению, такое попусти-
тельство не могло иметь место, поскольку смысла в выходе в крейсерство невооруженных 
судов флотилии не было. Более того, по росписи захваченного имущества на шведских судах 
в Журнале Б.П. Шереметева отчетливо видно, что суда флотилии имели достаточно снаря-
жения. Кроме ядер, в боезапасе судов имелось несколько видов картечи и брандскугели200. 
Единственным исключением являются дубель-шлюпки флотилии, на которых порох либо 
отсутствовал вовсе, либо его имелось мизерное количество.

Наиболее полное описание развернувшихся далее событий из опубликованных на се-
годняшний день материалов содержится в исследовании К. фон Розена. Однако оно опира-
ется прежде всего на отчет К.Г. Шютте об осаде Дерпта, опубликованный в 1916 г. Следова-
тельно, сделанные выводы отражают точку зрения дерптского коменданта. Вызывает недоу-
мение оставление без внимания К. фон Розеном отчета о работе комиссии по расследованию 
обстоятельств гибели флотилии, созданной по приказу В.А. Шлиппенбаха, представляющий 
огромную ценность для изучения данного вопроса201. Вследствие чего без критичного ана-
лиза как в шведской историографии, так и в работах исследователей из других стран прочно 
укоренилась предвзятая и зачастую откровенно противоречивая версия событий.

Источник упомянутой предвзятости К.Г. Шютте к К.Г. Лёшерну следует искать в 
личности дерптского коменданта. По свидетельству ряда современников, это был тяже-
лый человек, обладавший неуравновешенным нравом и отличавшийся злопамятностью 
и вспыльчивостью. К примеру, главный артиллерийский офицер крепости майор Юхан 
Киннард писал: «Как же сильно не повезло мне оказаться в этом месте под командованием 
полковника Шютте, который при каждом удобном случае пытается принизить, поддеть 
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или оскорбить меня»202. Отношения между комендантом и командующим флотилией так-
же были далеки от идеальных с момента создания флотилии. Однако к окончательному 
разрыву, наиболее вероятно, привел эпизод, произошедший в городском соборе Дерпта за 
месяц до отплытия флотилии. По словам К.Г. Шютте203, в один из дней К.Г. Лёшерн и его 
брат капитан от кавалерии Андреас Лёшерн попытались занять места на скамье в цер-
кви, которые были закреплены за высшими офицерами гарнизона крепости, что вызвало 
небольшую сумятицу. Дабы избежать повторения ситуации, комендант подготовил спе-
циальную инструкцию по закреплению мест во время церковных служб. А. Лёшерн, воз-
мущенный данным фактом, в один из вечеров, явно нетрезвый, явился в дом к К.Г. Шютте 
и начал обвинять последнего в том, что своей инструкцией он пытается помешать ему по-
сещать церковь. К.Г. Шютте, видя чрезмерную возбужденность капитана, предложил от-
ложить разговор до того, как он протрезвеет, чем вызвал еще большую вспышку агрессии 
со стороны А. Лёшерна. После того как комендант попросил часового у дверей вызвать 
офицера охраны, А. Лёшерн выхватил шпагу и дважды пытался ударить ею коменданта. 
На шум, раздававшийся из приемной, в дверь вошла жена К.Г. Шютте, А. Лёшерн резко 
обернулся и, не удержавшись на ногах, при падении случайно ударил супругу комендан-
та. Поднявшись на ноги, капитан поспешно убрал шпагу и, выскочив во двор, попытался 
скрыться на лошади. Однако, несмотря на это, его вскоре задержали и посадили под арест. 
Это версия изложена комендантом, но как бы то ни было данный пример показателен в 
плане того, что личное противостояние и соперничество и даже в открытые стычки, как 
в данном случае, отнюдь не способствовали повышению эффективности взаимодействия 
между сухопутными войсками и флотилией, что, естественно, не могло не сказаться на 
боеготовности ее судов.

Отплытию флотилии предшествовали несколько событий, также заслуживающих 
внимания. По свидетельству О. Хольма, за день до отплытия в доме у коменданта состоялся 
прием для офицеров флотилии. К.Г. Лёшерн до встречи сказал, что намеревается снять все 
недоразумения существовавшие между ним и комендантом. К.Г. Шютте оказал офицерам 
радушный прием и в ходе беседы поинтересовался, когда флотилия планирует отплыть. 
Командующий флотилией ответил, что планирует отплытие на следующий день, в час по-
полудни, поинтересовавшись в свою очередь будет ли отправлен эскорт из состава войск 
гарнизона, как это было в прошлые годы. Комендант поспешил заверить, что, как только 
флотилия отойдет от берега, эскорт под командованием И. Нандельштеда также отправит-
ся в путь. Разговор зашел также об организации берегового укрепления в дельте реки по 
опыту прошлых лет. К.Г. Шютте пообещал все устроить, после чего, проводив офицеров до 
дверей, пожелал им успехов.

На этом приеме комендант ни словом не обмолвился об имевшихся у него сведениях 
о возможном присутствии русских войск в дельте реки и не поставил офицеров флотилии 
об этом в известность. Дело в том, что в своем письме К.Г. Фрёлиху от 1 мая204 К.Г. Шютте 
сообщал о циркулировавших слухах о передвижении русских войск и их вероятном напа-
дении на Дерпт. В постскриптуме к письму он писал о возвратившемся днем ранее шпионе, 
подтвердившем эти подозрения. Возникает вопрос, почему, обладая этими данными, он 
оставил К.Г. Лёшерна в неведении, и не было ли это лицемерие своеобразным проявлением 
мести последнему? Как бы то ни было, но К.Г. Лёшерн до последнего ожидал появления 
отрядов сопровождения на берегах Эмайыги.

Прежде чем перейти к дальнейшему описанию событий, необходимо выяснить 
какие же суда отправились из Дерпта. Дело в том, что из 14 крупных судов флотилии с 
К.Г. Лёшерном ушли только 13, но касательно этих судов нет единого мнения, поскольку 
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их перечень в шведских источниках не совпадает с росписью захваченных судов в воен-
но-полевом журнале Б.П. Шереметева. По некоторым данным, бригантина «Дорпат» была 
оставлена в Дерпте. Однако у Б.П. Шереметева эта бригантина указана в числе захвачен-
ных судов и, напротив, отсутствует прам «Карлскруна».

Какие же суда Дерптской флотилии ушли в ее последний поход?
Разобраться в данной ситуации возможно, если проследить путь появления списка 

флотилии в шведских источниках. Первоначально список был приведен в работе А. Мюн-
те205, откуда он попал в работы К. фон Розена и далее в исследования Х.Э. Палли и М. Лай-
дре. Источником же для А. Мюнте стал неподписанный документ в Национальном архиве 
Швеции206, в котором приведен список флотилии с указанием разделения на дивизионы, ко-
личества орудий и капитанов судов, а также реляция о последовавших за отплытием фло-
тилии событиях (Ил. 12). «Дорпат» отсутствует в этом списке, но его невключение в состав 
можно отнести на невнимательность переписчика документа, поскольку зачастую реляции 
подобного рода переписывались в большом количестве копий, для рассылки в различные 
инстанции. Касательно прама «Карлскруна»: он хоть и указан в составе авангарда флотилии, 
но по тексту документа ниже есть упоминание, что он «остается в городе до следующего дня 
для погрузки припасов». Данное обстоятельство лишний раз доказывает безосновательность 
заявления ряда исследователей о том, что остальные суда могли уйти в поход без припасов 
и снаряжения. Окончательно разрешить вопрос о том, ушел ли прам вслед за флотилией, 
позволяют опросные листы капитана «Карлскруны» лейтенанта О. Хольма. Последний на 
вопрос, почему прам остался в крепости, когда остальные суда флотилии отправились в пла-
вание, ответил, что им был получен приказ непосредственно от К.Г. Лёшерна остаться для 
окончания снаряжения прама. На борт «Карлскруны» оставалось погрузить боезапас для 
12-фунтовых орудий, пиво для экипажа и продовольствие. По расчетам это могло занять до 
трех дней, после чего прам должен был догнать флотилию в устье реки. После получения из-
вестий о появлении русских у мызы Уэ-Кастре, О. Хольм отдал приказ немедленно снимать-
ся с якорей, однако он успел удалиться от крепости совсем немного, когда его нагнал приказ 
К.Г. Шютте, предписывавший праму возвращаться в город. В одном из писем К.Г. Шютте 
есть такие строки: «...Поскольку он [прам] так и не был подготовлен к плаванию, узнав о про-
изошедшей катастрофе, я распорядился разгрузить судно и снять с него орудия, разместив их 
на бастионах крепости»207. О дальнейшей судьбе разоруженной «Карлскруны» ничего не из-
вестно. Можно лишь предположить, что до начала осады города русскими войсками в июле 
1704 г. прам был затоплен либо сожжен шведами208.

Состав, вооружение и экипажи судов флотилии сведены нами в таблицу (Табл. 3). Раз-
деление на дивизионы немного отличается от такового на момент отплытия из Дерпта и от-
ражает боевой порядок флотилии к началу боя 3 / 4 мая. Предположение о том, что флотилия 
поддерживала именно такой порядок, основано на очередности судовых ролей в приложени-
ях к протоколам расследования комиссии В.А. Шлиппенбаха.

Таблица 3

Орудия Моряки Морская 
пехота      А209 Б В Г Д

Авангард
 1 «Виктория»  6  26  18  10  2  2  2  2
 2 «Нумерс»  4  17  13   5  3  2  1  2
 3 «Штрёмфельт»  4  17  14   7  2  2  2  1
 4 «Дорпат» 10  33  24  11  4  3  2  4
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Кордебаталия
 5 «Каролус» 12  40  24  13  4  2  2  3
 6 «Нарва»  8  32  24  11  4  3  3  3
 7 «Вахтмейстер» 14  40  28  17  4  2  5
 8 «Хорн»  4  17  16   9  3  2  2
 9 «Шлиппенбах»  4  18  16  8  2  2  2  2
10 «Элефант»  6  32  22  10  3  3  3  3

Арьергард
11 «Ульрика» 10  33  23  11  3  3  3  3
12 «Шютте»  8  17  15   7  3  2  2  1
13 «Виват»  6  29  18  10  3  2  2  1

Итого: 96 351 255 129 40 28 28 30

Если учесть 32 человек морской пехоты, которые получили назначение на «Карл-
скруну», то общее количество сухопутных чинов практически совпадает с цифрой, приво-
димой К.Г. Шютте210. При первом взгляде на таблицу такое сильное распыление морских 
пехотинцев каждого из подразделений по разным судам флотилии выглядит нелогичным. Не 
было ли удобнее с точки зрения осуществления командования максимально полно сохранить 
целостность отрядов по батальонной принадлежности при распределении на суда? Мотива-
ция распределения, вполне вероятно, была следующей: в случае потери одного из судов и 
гибели целого подразделения морской пехоты, принадлежащего одному из батальонов, та-
кие потери становятся трудновосполняемыми, учитывая сложности с рекрутским набором и 
вербовкой новобранцев в шведской Прибалтике. Тем самым распределение пехоты видится 
нам вполне оправданным.

К.Г. Лёшерн назначил дату отплытия флотилии на утро 3 мая. Однако вечером 2 мая, 
по данным К. Кельха и К.Г. Шютте, командующий флотилией устроил на борту бригантины 
«Каролус» банкет для офицеров гарнизона крепости и своих друзей. Банкет затянулся на 
всю ночь и сопровождался пальбой из пушек и ружей211, которая якобы в результате выдала 
русским намерения шведской флотилии отправиться в плавание.

Согласно протоколам работы комиссии В.А. Шлиппенбаха, перед отправлением на 
борт судов флотилии действительно были приглашены несколько высокопоставленных ар-
мейских офицеров и гражданских лиц. Так, на борту «Каролуса» в качестве приглашенных 
присутствовали подполковники О.Р. фон Тизенхаузен, Г.Г. Врангель, Х. Хастфер и другие 
пассажиры в лице асессора А. Энандера и военного прокурора Энгвалла и нескольких жен-
щин. На борту галеры «Нарва» весь вечер играла музыка. На вопрос А. Энандера, чем вы-
звана эта музыка, К.Г. Лёшерн ответил, что на галере, помимо прочих, могли находиться 
городские бюргеры, знакомые офицеров флотилии и они привели с собой музыкантов, хотя 
лично К.Г. Лешерн не одобрял подобного. На «Нарве» находились капитан Э. Сиверс212, 
артиллерийский фурьер Макс, судьи-адвокаты Блом и Форс, прокурор Витсен, музыкан-
ты и другие приглашенные. На других судах также присутствовали гости, в частности 
жены капитанов «Виктории», «Штрёмфельта», «Шлиппенбаха», и другие лица. По окон-
чании ужина гости съехали на берег, в том числе полковые офицеры, а часть пассажиров, 
включая женщин, отправились с флотилией. После окончания ужина К.Г. Лёшерн просил 
остаться А. Энандера на «Каролусе», чтобы на следующий день помочь ему с письмами 
для В.А. Шлиппенбаха. В этих письмах командующий флотилии намеревался сообщить 
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генерал-майору о своем отплытии, а также о том, что ему не удалось получить кого-либо 
из полковых офицеров для командования морскими пехотинцами, в связи с чем в будущих 
десантных операциях К.Г. Лёшерн мог полагаться только на экипажи судов флотилии.

Сложность с морскими пехотинцами заключалась в следующем. По ранее принятой 
практике один из старших офицеров гарнизона присутствовал при отправлении флотилии. 
В.А. Шлиппенбах дал К.Г. Шютте особые указания на этот счет. Делалось это для контроля 
за прикомандированными на суда флотилии младшими офицерами и рядовым составом. В 
этот раз данный порядок был проигнорирован, что позволило нескольким прикомандирован-
ным пехотным офицерам остаться в городе. Таким образом, некоторые из отрядов морской 
пехоты остались без командиров213. Первоначально общее командование над прикомандиро-
ванными на суда мушкетерами было поручено подполковнику Г.Г. Врангелю. Позже он был 
заменен подполковником Б. Мейеркранцем, но и это назначение не было окончательным, 
поскольку в итоге выбор остановился на капитане Лёвенштерне. Официальные причины 
такой ротации выяснить не удалось, но, вероятно, полковые офицеры не очень стремились 
отправиться в поход вместе с флотилий и под любыми предлогами искали варианты заме-
ны. Капитан Лёвенштерн около восьми часов вечера 2 мая, после окончания ужина, уехал 
с «Каролуса» в город вместе с подполковником О.Р. фон Тизенхаузеном. Тем же вечером 

Ил. 12. Неизвестный автор. Список судов Дерптской флотилии на 3 мая 
1704 г. (Национальный архив. Стокгольм)
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К.Г. Лёшерн поручил лейтенанту А. Роселиусу отправиться в город, разыскать Лёвенштерна 
и передать, что ему следует прибыть на борт к трем часам утра следующего дня, поскольку 
на это время планировалось отплытие. Вестовой А. Роселиуса не нашел капитана дома, по-
скольку последний отправился к коменданту. Затем вестовой прождал в приемной К.Г. Шют-
те несколько часов, пока ему не сообщили, что капитан Лёвенштерн не уйдет в плавание с 
флотилией214. В результате флотилия ушла без него, а также лейтенанта А. Роселиуса, думав-
шего нагнать ее уже в устье.

Вопросу пальбы из пушек на протяжении ночи с судов флотилии, а также злоупотре-
бления алкоголем офицеров флотилии на банкете в работе комиссии В.А. Шлиппенбаха было 
уделено особое внимание. Если К.Г. Шютте настаивал на этих фактах, что было принято 
последующими исследователями как свершившийся факт, то результаты допросов опровер-
гают эту информацию. Согласно показаниям участников событий, никто из приглашенных 
на ужин и офицеров флотилии не был пьян, за исключением подполковника О.Р. фон Тизен-
хаузена, который при возвращении в город был «немного навеселе». В отношении количе-
ства выстрелов из орудий свидетельства разнятся, приводя цифру от 4 до 8. Преобладающей 
является информация о 4 выстрелах из пушки, но, к примеру, один из членов команды кеча 
«Элефант» сообщил: «Четыре выстрела было сделано за здоровье Шютте и еще четыре, ког-
да уехал полковник Тизенхаузен». Однако все свидетели сходились во мнении, что после хо-
лостого выстрела в девять часов вечера — сигнала об отбое — стрельбы на судах флотилии, 
будь то из ручного огнестрельного оружия либо из корабельных орудий, не было.

Выбор места высадки русского корпуса Н.Г. фон Вердена у мызы Уэ-Кастре объясня-
ется просто: именно здесь заканчивается болотистая и низменная дельта реки. При высадке 
на оба берега реки сошли пехотные полки, а полк А. Шарфа и два стрелецких полка остались 
в стругах215. Помимо перегороженной стругами реки А. Мюнте пишет о сооруженном рус-
скими заграждении из связанных досок, древесных стволов и плавника216. Учитывая сжатые 
сроки и быстрое течение, русские вряд ли могли соорудить что-либо значительное, но как бы 
то ни было расположившиеся впереди пехотные полки и заслон из стругов образовали не-
что наподобие «мешка». В расспросных листах комиссии В.А. Шлиппенбаха нет ни единого 
указания не только на какое-либо заграждение, но и на атаку русских частей с воды, то есть 
на стругах. Доподлинно определить место развернувшихся далее событий сейчас не пред-
ставляется возможным, но наибольшее доверие в определении места вызывает карта, хра-
нящаяся в Государственном архиве Швеции (Ил. 13)217. Судя по этой карте, встреча Дерпт-
ской флотилии с корпусом Н.Г. фон Вердена произошла чуть выше по течению, недалеко 
от развалин епископского замка Варбек. Несмотря на нахождение карты в шведском архиве 
и легенду на немецком языке, ряд признаков указывает, что она могла быть составлена по 
русским источникам218.

В описании последовавших за отправлением флотилии событий нами были исполь-
зованы исключительно материалы протоколов дознания и расспросные листы комиссии 
В.А. Шлиппенбаха219 как источника наиболее достоверных данных, полученных от непо-
средственных участников событий.

В четыре часа дня 2 / 3 мая флотилия снялась с якорей и отправилась вниз по течению 
реки. Ветер был противным, и к вечеру суда отошли от Дерпта всего лишь на полмили, встав 
с наступлением темноты на якорь. Ночью ветер поменялся, и флотилия продолжила путь. 
Между 5 и 6 часами утра 3 / 4 мая, в тот момент, когда флотилия находилась в полумиле от 
Уэ-Кастре, к находившейся в авангарде яхте «Виктория» подошла лодка, рыбак с которой 
сообщил о виденных им у мызы Уэ-Кастре 10–11 небольших лодках с русскими солдата-
ми220. Капитан яхты Ю. Линдмейер на шлюпке немедленно отправился на флаг ман скую 
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бригантину «Каролус». После встречи, на которой, кроме самого Ю. Линдмейера, присут-
ствовали К.Г. Лёшерн, командир «Вахтмейстера» Л.Ю. Таубе и нескольких других лиц, ка-
питан «Виктории», получив инструкции, отбыл обратно на свою яхту.

В отношении приказа отданного К.Г. Лёшерном Ю. Линдмейеру, а именно касатель-
но действий последнего при обнаружении противника, показания свидетелей разнятся. К 
примеру, пастор Л. Лекандр с «Каролуса» сообщил, что не может дословно передать слова 
командующего флотилии, но их смысл сводился к тому, чтобы Ю. Линдмейер встал на якорь 
у мызы Уэ-Кастре и не пытался вступить с бой с противником при его обнаружении. Об этом 
же свидетельствовал находившийся на борту «Каролуса» асессор А. Энандер, который не 
присутствовал на встрече с Ю. Линдмейером, но чуть позже в личной беседе с К.Г. Лёшер-
ном последний подтвердил свои указания о необходимости встать на якорь при обнаружении 
противника. На вопрос о том, не было ли благоразумнее встать на якорь немедленно, собрать 
вместе все суда и провести совет с другими офицерами флотилии, капитан-командор отве-
тил, что не может оставить в одиночестве «Викторию», которая находилась далеко впереди 
флотилии. Поэтому необходимо продолжить движение и встать на якорь, когда будет обнару-
жен авангард противника, тем самым показав ему всю силу флотилии.

Однако ряд свидетельств указывает на то, что командир «Виктории» получил приказ 
немедленно атаковать противника, как только он будет обнаружен. Члены экипажа «Викто-
рии» показали, что после возвращения со встречи с К.Г. Лёшерном капитан сказал, что они 
должны атаковать. Некоторые из них даже привели слова К.Г. Лёшерна, якобы сказанные им 
Ю. Линдмейеру: «Мы атакуем и прогоним этих собак прочь!». Также об атаке говорили чле-
ны экипажа бригантины «Дорпат», мимо которой Ю. Линдмейер возвращался на шлюпке к 
своему судну. Окликнутый капитаном «Дорпата» А. Нумерсом, Ю. Линдмейер сообщил, что 
он получил приказ командующего флотилией атаковать и «Дорпат» должен будет следовать 
за «Викторией», как только она приблизится к берегу и вступит в бой врагом. Также приказ 
следовать за «Викторией» получили на дубель-шлюпке «Нумерс».

После возвращения на борт «Виктории» Ю. Линдмейер распорядился отправить 
шлюпку в Дерпт с двумя матросами, в которую сошли супруга капитана, ее сестра и пастор 
Сандаль. Ю. Линдмейер отдал приказ экипажу сесть за весла, и яхта курсом галфвинд про-
должила движение вниз по реке. Через некоторое время противника в подзорную трубу об-
наружил командир отряда морской пехоты фендрик Х.К. Хейдман. Около сотни солдат вне-
запно появилось на берегу реки. Яхта сделала залп из орудий. Первый залп заставил русских 
залечь на землю, но практически сразу они поднялись и открыли плотный огонь по яхте. 
Орудия яхты были заряжены ядрами, но после первого залпа их зарядили картечью. Ведя 
огонь, Ю. Линдмейер приказал двигаться к противоположному берегу, в попытке выйти из-
под огня увеличив расстояние до противника. Якорь не был отдан. Поскольку продолжать 
греблю и одновременно вести бой было невозможно, яхту начало сносить течением к берегу. 
Внезапно противник появился и на противоположном берегу и также открыл сильный огонь. 
Яхта продолжала отстреливаться, сделав не менее двух выстрелов из каждого орудия. Из-за 
небольших размеров судна собрать мушкетеров в какое-либо подобие организованного со-
единения для ведения залпового огня не представлялось возможным, поэтому солдаты были 
рассеяны по всему судну. Те солдаты, которые были вооружены устаревшими мушкетами с 
фитильными замками, помогали орудийным расчетам. Мушкетеры имели лишь по шесть 
зарядов на каждого, поэтому боезапас у них закончился довольно быстро. Яхта, сносимая к 
берегу течением, вскоре ударилась кормовой частью днища о мель, и ее развернуло против 
течения. Бóльшая часть экипажа яхты, находившаяся на палубе была либо ранена, либо уби-
та. Видя приближавшихся к яхте русских, лейтенант Ю. Линдмейер произнес, что настало 
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время каждому озаботиться собственным спасением, и начал спускаться в шлюпку. Вопрос 
констапеля Х. Торсона «Следует ли ему взорвать яхту либо выстрелить ядром в трюм?» лей-
тенант оставил без ответа. Те, кому не нашлось место в шлюпке, просто спрыгивали за борт. 
Уже на берегу Ю. Линдмейер попал в плен.

Ни в одном из расспросных листов участников событий нет указания на то, на каком 
именно берегу были обнаружены первые русские части, и, соответственно, нет указаний, к 
какому берегу были снесены течением суда флотилии. Однако, принимая во внимание излу-
чину реки в предполагаемом месте сражения и течение, есть основание предположить, что 
суда в итоге оказались снесены к правому берегу Эмайыги.

Шхипер дубель-шлюпки «Нумерс» П. Стренг после получения известий об обнару-
женных лодках с русскими около мызы Уэ-Кастре самоуверенно заявил: «И что они попыта-
ются нам сделать? Мне понадобится только один выстрел, чтобы они разбежались по кустам». 
Когда «Виктория» вступила в бой, следовавший за ней «Нумерс» также начал уклоняться к 
противоположному правому берегу от появившихся на левом передовых частей русских. С 
дубель-шлюпки открыли огонь, причем по заявлению подконстапеля Н. Андерссона пыжи 
и ядра для 2-фунтовых орудий отсутствовали, поэтому огонь велся из басов. У морских пе-
хотинцев было лишь по 5 зарядов. В момент, когда экипаж «Виктории» начал покидать яхту, 
шхипер П. Стренг получил ранение в грудь и был отнесен в каюту. «Нумерс» также выскочил 
на мель, и команда, видя безнадежность дальнейшего сопротивления, оставила судно.

С началом боя командир «Штрёмфельта» шхипер Б. Лонгхэр отправил шлюпку с 5 
матросами на берег, чтобы увезти свою супругу, до этого находившуюся на борту. Далее 
шхипер направил «Штрёмфельт» к правому берегу, так же как и шедшие впереди два суд-
на. Из двух орудий дубель-шлюпки, по свидетельству шхипера, исправно было только одно, 
из которого были произведены всего лишь несколько выстрелов. «Виктория» и «Нумерс» 
оказались на мели, в это время со «Штрёмфельтом» поравнялся К.Г. Лёшерн на «Каролу-
се», шедший на помощь тем судам, которые еще вели бой впереди. Б. Лонгхэр взял ближе 
к центру реки и последовал за флагманом, однако чем дальше он продвигался, тем сильнее 
становился огонь с берега. Мушкетеры вели огонь по противнику до тех пор, пока у них име-
лись заряды. Когда русские были уже на небольшом расстоянии, пулей был убит командир 
мушкетеров фурьер Г. Зендер, ранение получили шхипер и несколько матросов. Не видя воз-
можности больше сопротивляться, матросы и солдаты начали спрыгивать в воду. 5 матросов 

Ил. 13. «План реки Эмбах...». Карта участка реки Эмайыги с развалинами замка 
Варбек и положением шведской флотилии (Национальный архив. Стокгольм)
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со «Штрёмфельта», после того как высадили на берег супругу Б. Лонгхэра и пастора Л. Ле-
кандера, с «Каролуса» принятого на борт, когда проходили мимо флагмана флотилии, попы-
тались вернуться на свое судно. Однако, когда они приблизились на расстояние пистолетного 
выстрела к «Штрёмфельту», оказалось, что он уже покинут всеми, поэтому они пристали к 
берегу начали отходить в сторону Дерпта.

После получения известий о русских частях ниже по течению бригантина «Дорпат» 
встала на якорь, лейтенант морской пехоты О.Ю. Тизенхаузен взобрался на мачту и в подзор-
ную трубу разглядел активное движение на реке и на берегу около Уэ-Кастре. Он обратился 
к командиру бригантины лейтенанту А. Нумерсу с просьбой выдать его солдатам заряды и 
пули, однако А. Нумерс ответил, что времени еще предостаточно и он позаботится об этом 
лично. После возвращения Ю. Линдмейера с совета на борту «Каролуса» и сообщения о 
предстоящей атаке «Дорпат» был подготовлен к бою, снялся с якоря и последовал за «Викто-
рией». Как только Ю. Линдмейер вступил в бой, А. Нумерс, видимо, засомневавшись как ему 
поступить в этой ситуации, взял 7 человек и отправился на шлюпке к К.Г. Лёшерну, несмотря 
на протесты шхипера А. Исберга. Поскольку А. Нумерс забрал единственную шлюпку, на-
ходившуюся при бригантине, ее начало сносить течением к берегу. Ударившись носом об от-
мель, бригантина развернулась против течения. Экипаж пытался сняться с мели, однако это 
не дало результата. Бой, шедший впереди, начал приближаться к «Дорпату». Только в этот 
момент солдаты получили боеприпасы к своему оружию. Вести полноценный огонь из кора-
бельных орудий было невозможно из-за положения судна поперек реки. Однако, несмотря на 
это, по показаниям констапеля «Дорпата» П.Ю. Штюкелода, им удалось произвести около 15 
выстрелов из орудий. В этот момент вернулась шлюпка с А. Нумерсом, который поднявшись 
на борт, пробыл на бригантине лишь несколько минут и без каких-либо объяснений либо 
приказов спрыгнул обратно шлюпку и оставил судно. Приближавшиеся по обеим сторонам 
реки русские открыли сильный огонь, после нескольких нестройных ответных выстрелов, 
видя, что командир скрылся на шлюпке, на бригантине началась паника, солдаты и матросы 
начали прыгать за борт. Несмотря на все попытки О.Ю. Тизенхаузена, остановить бегство не 
удалось. Последними «Дорпат» оставили шхипер и констапель.

После окончания встречи с Ю. Линдмейером К.Г. Лёшерн отдал приказ зарядить ору-
дия и раздать порох и пули солдатам морской пехоты. По свидетельству А. Энандера, кото-
рый, не будучи специалистом и не обладая сведениями о подготовленности солдат на борту 
«Каролуса», все же отмечал, что солдаты исполняли приказы очень медленно и многим с 
заряжанием мушкетов помогали матросы. Более того, даже прокурор Энгвалл помог одно-
му из солдат зарядить мушкет и показал, как им пользоваться. Около 6 часов утра на борту 
«Каролуса» была проведена служба, после которой в шлюпку сошли жена К.Г. Лёшерна, 
А. Энандер с супругой и прокурор Энгвалл. При прощании с ними К.Г. Лёшерн отдал приказ 
гребцам шлюпки передать следовавшим за «Каролусом» судам флотилии приказ подгото-
виться к бою и как можно скорее присоединиться к флагману. По пути на борт этой шлюпки 
перешли женщины, находившиеся на «Вахтмейстере».

Бригантина отправилась вниз по течению. С началом боя, несмотря на наличие шлюп-
ки, с помощью которой была предпринята попытка удержать судно посреди потока, «Каро-
лус» сильным течением все-таки был снесен на банку. Так же как и другие суда, флагман 
оказался под перекрестным огнем, некоторые из числа солдат морской пехоты и матросов 
начали покидать судно, однако до берега удалось добраться не всем. Трое солдат, которым 
все-таки удалось выбраться на берег, вспоминали, что едва они успели отойти на 100 шагов, 
как позади них раздался сильный взрыв — бригантина «Каролус» взлетела на воздух. В этом 
взрыве погибли К.Г. Лёшерн и все остававшиеся на борту бригантины матросы и солдаты.
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Касательно причин это взрыва существует несколько теорий. Основная версия, ко-
торой придерживается официальная шведская историография, гласит, что командующий 
флотилией, будучи окружен и видя безвыходность положения, взорвал судно221. Невольно 
напрашивается схожесть со шведской версией потери бригантины «Виват» в 1702 г., а имен-
но борьба до последнего, нежелание сдаваться врагу, самопожертвование222. Против этой 
версии свидетельствуют несколько обстоятельств. Безвыходность ситуации на «Каролусе» в 
самом начале боя, притом что бóльшая часть флотилии еще даже не вступила в бой, по край-
ней мере, сомнительна. По свидетельству А. Энандера и рулевого их шлюпки, они успели 
уйти вверх по реке на полчетверти мили и всего лишь через 15 минут после начала канонады 
на «Каролусе» прогремел взрыв. Четверть часа, по нашему мнению, слишком малый срок, 
чтобы ситуация на «Каролусе» стала критической.

В русских источниках единого мнения насчет этого взрыва также нет. В более со-
временных источниках повторяется шведская версия. В «Гистории Свейской войны» при-
водятся следующие слова: «только одна яхта, именуемая «Каролус», от метания гранат 
взорвалась»223, в Журнале Б.П. Шереметева есть указание, что «из тех шкут одное, болшую, 
не приятелские люди тайно подорвали»224.

Снять вопросы о причастности К.Г. Лёшерна к взрыву позволяют показания лей-
тенанта И. Нандельштеда, имевшего разговор с полковником Н. Балком в русском лагере 
через несколько дней после боя. Н. Балк сообщил, что во время боя К.Г. Лёшерн был за-
мечен на борту своей бригантины размахивающим шляпой. Н. Балк расценил этот жест 
как просьбу о прекращении огня и милосердии. Им немедленно были направлены четверо 
солдат к бригантине с целью взять К.Г. Лёшерна под защиту, но в этот самый момент про-
изошел взрыв и солдат посекло осколками и щепками. По мнению русского полковника, 
причиной взрыва стал не К.Г. Лёшерн, а «чернь», вероятно, намекая на кого-то из членов 
экипажа и неосторожное обращение с порохом.

Следующим за «Каролусом» судном была галера «Нарва». Вернувшийся с совета на 
борту флагмана командир «Вахтмейстера» Л.Ю. Таубе передал приказ готовиться к бою. 
Командира галеры лейтенанта А. Роселиуса не было на борту, поскольку, как было сказа-
но выше, по приказу командующего флотилией он был оставлен в Дерпте для сбора тех 
офицеров флотилии, которые отсутствовали на момент ее выхода из крепости. Командовал 
галерой на переходе до устья шхипер С. Барк. Как только было получено известие о против-
нике, гребцы оставили весла и начали заряжать мушкеты. С. Барк указал командиру мушке-
теров фендрику В. Граббу, что приказ всем солдатам оставить весла и готовиться к бою был 
опрометчивым, поскольку при галере не было шлюпок, которые могли взять ее на буксир 
и помочь в маневрировании. Это замечание было оставлено В. Граббом без внимания. При-
близившись к месту боя, галера кормой наскочила на отмель и развернулась поперек потока. 
Для попытки снять «Нарву» с мели несколько солдат с фендриком были направлены на 
берег. Однако с первым же залпом со стороны русских большинство из них скрылось в при-
брежных зарослях. Шхипер пытался окриком вернуть В. Граба. Однако последний лишь 
послал капрала за своей шпагой на борт галеры, а получив ее, также скрылся.

Солдаты на «Нарве» перед боем получили от констапеля заряды и кремни для зам-
ков своих мушкетов. У матросов из ручного оружия имелись лишь пистолеты, которые, 
по отзывам самих моряков, были бесполезны. По приближающемуся противнику мушке-
теры дали 2–3 залпа. Из артиллерии галеры только два выстрела пришлось на 4-фунто-
вые орудия и три выстрела были сделаны из вертлюжных пушек. Пыжей для орудий не 
оказалось в наличии, поэтому для их замены пришлось рвать старую одежду и ветошь. 
Расстреляв все заряды, солдаты начали покидать судно, некоторые из матросов пытались 
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их остановить, но безрезультатно. Один из бегущих солдат бросил: «Что мы можем теперь 
сделать, когда дьявол забрал нашего командующего!». Экипаж галеры также начал остав-
лять судно, одним из последних с него сошел шхипер С. Барк.

После захвата «Нарвы» русские части начали продвигаться к «Вахтмейстеру», ко-
торый также развернуло течением кормой к берегу. Такое положение кеча позволяло его 
командиру Л.Ю. Таубе вести огонь только из ретирадных орудий. В попытке развернуть 
судно бортом к противнику и задействовать бортовую артиллерию капитан кеча отправил 
на берег партию под командованием боцмана Ю. Бомана завести тросы. Однако из-за плот-
ного огня быстро приближавшегося противника партии не только не удалось выполнить 
поставленную задачу, но и вернуться на «Вахтмейстер». После нескольких залпов солда-
ты морской пехоты начали спрыгивать в воду и пытаться добраться до берега. Многие из 
оставшихся на борту были ранены, а после того как был убит Л.Ю. Таубе, оборона судна 
была окончательно сломлена и команда начала покидать «Вахтмейстер». Из 68 человек, на-
ходившихся на борту кеча, вернуться в Дерпт смогли только трое, остальные либо попали 
в плен, либо были убиты во время боя.

На дубель-шлюпке «Хорн», по показаниям морских пехотинцев, имелось всего лишь 
пять пороховых картузов, а пули и кремни отсутствовали. Один из картузов был отдан муш-
кетерам, из которого они начали делать заряды для мушкетов225. Дубель-шлюпка, сносимая 
течением, ударилась о берег, шхипер А. Брун сказал: «Дети мои, спасайте себя! У меня нет 
ни пороха, ни свинца!». После чего экипаж попрыгал в воду и начал отходить к Дерпту.

Как только начался бой, шхипер дубель-шлюпки «Шлиппенбах» Й. Дугковиц на 
шлюпке с бочонком пороха отправил свою супругу, которая по пути также забрала супругу 
лейтенанта Й. Сиверса с «Элефанта».226. Морские пехотинцы, у которых кремни и заряды 
были изъяты еще в Дерпте, обратились к шхиперу с просьбой выдать им боеприпасы. Одна-
ко их просьба была удовлетворена лишь в самый последний момент, когда «Шлиппенбах» 
уже вступил в бой. Мушкетерам удалось сделать не более двух залпов. Из орудий 2-фунтово-
го калибра дубель-шлюпки произвели 5 выстрелов. В тот момент, когда с «Шлиппенбахом» 
поравнялась бригантина «Ульрика», матросы перекинулись несколькими фразами, пожало-
вавшись на плохое состояние огнестрельного оружия на дубель-шлюпке и недостаток по-
роха; в ответ капитан бригантины Ю. Пилькрона бросил, что враг долго не продержится. 
Оказавшись под огнем противника, экипаж «Шлиппенбаха» начал нести потери, шхипер и 
подконстапель получили ранения. После взрыва «Каролуса» Й. Дугковиц обратился к экипа-
жу: «Дети мои, более ничего сделать нельзя. Суда впереди уже захвачены, пусть каждый из 
вас спасает себя!». После этих слов шведы начали прыгать за борт, предварительно сбросив 
в воду одно из вертлюжных орудий.

На кече «Элефант» у морских пехотинцев также отсутствовали заряды и кремни к 
мушкетам. Полученных ими перед самым боем зарядов хватило только на пару залпов. Ору-
дия кеча также сделали всего несколько выстрелов. Добравшиеся до Дерпта члены экипажа 
кеча отмечали нерешительность командира «Элефанта» лейтенанта Й. Сиверса, который не 
мог определиться с тем, что делать. Лишь после взрыва флагмана, Й. Сиверс, когда к нему 
обратились с просьбой выдать заряды к мушкетам взамен использованных, сказал, что муш-
кеты необходимо выбросить и спасаться самим, поскольку лучшие суда флотилии уже за-
хвачены. Команда оставила судно.

Когда «Элефант» был атакован, шедшая за ним бригантина «Ульрика» находилась от 
него на расстоянии нескольких сотен шагов. Видя количество атакующих русских частей, 
Ю. Пилькрона принял решение встать на якорь у берега и развернуть судно таким обра-
зом, чтобы было удобнее вести огонь по противнику. На берег для заведения тросов была 



209

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

направлена шлюпка с четырьмя матросами и боцманом Й. Фагером. Морским пехотинцам 
также было роздано по несколько зарядов к мушкетам. По наступающему противнику с обо-
их бортов был открыт огонь, однако до того момента, когда на «Каролусе» раздался взрыв, 
бригантина успела сделать только по два выстрела с каждого борта. Если до этого момента 
Ю. Пилькрона пытался ободрить и вдохновить экипаж, то после гибели флагмана боевой 
дух экипажа упал и лейтенант приказал оставить судно. Более двух третей экипажа «Ульри-
ки» либо погибли, либо оказались в плену, включая всех офицеров и унтер-офицеров.

Поскольку на дубель-шлюпке «Шютте» имелся недостаток пороха, подконстапель 
С. Эриксон на шлюпке был направлен к «Штрёмфельту» в попытке взять с него немного 
пороха. В этот момент шедшие впереди суда вступили в бой. Не получив пороха на «Штрём-
фельте», С. Эриксон отправился к «Вахтмейстеру», который уже стоял на мели и вел бой с 
противником. Видя невозможность выполнить поставленную перед ним задачу, С. Эриксон 
направился обратно к «Шютте». Возвращаясь, он был окликнут с берега лейтенантом А. Ну-
мерсом, командиром бригантины «Дорпат», который попросил доставить его на борт дубель-
шлюпки. Однако, едва они поднялись на борт «Шютте», было замечено, что команды «Вахт-
мейстера» и «Элефанта» оставляют свои суда, А. Нумерс обратился к экипажу «Шютте» со 
словами: «Дети мои, если мы не покинем судно тотчас, нас всех ждет смерть!». После этого 
он спрыгнул за борт. Его подобрала одна из шлюпок и доставила к берегу. Команда дубель-
шлюпки последовала примеру лейтенанта, оставив судно на мели. Из-за отсутствия пороха 
дубель-шлюпка не произвела ни единого выстрела. Морские пехотинцы дубель-шлюпки 
также не смогли принять участия в бою, поскольку кремни, порох и пули к мушкетам у них 
были изъяты еще до отправления флотилии из Дерпта.

Замыкающей в арьергарде флотилии шла яхта «Виват». Так же как и на других судах 
флотилии, у находившихся на ней мушкетеров не было ни пороха, ни пуль. Не имея муш-
кетного пороха на борту, констапель А. Энгелин распорядился выдать солдатам картуз ору-
дийного пороха. Одним из первых выстрелов в сторону яхты со стороны русских был убит 
шхипер Г. Дуберг. Орудийные расчеты яхты произвели в общей сложности пять выстрелов 
по противнику. Мушкетеры расстреляли все имевшиеся в наличии заряды. С самого начала 
боя командир яхты лейтенант Г. Бернштедт находился внизу, в каюте, и после гибели шхи-
пера «Виват» фактически был никем не управляем. В результате течением яхту вынесло на 
мелководье, и она ударилась о мель. Появившись на палубе, Г. Бернштедт приказал своему 
денщику П. Топленте принести из каюты его камзол, парик, шпагу и бутылку вина. После 
этого он сошел в шлюпку и отправился на берег. П. Топленте позже сообщал, что к тому мо-
менту, как они добрались до берега, лейтенант был настолько пьян, что практически не мог 
передвигаться самостоятельно. За лейтенантом яхту начали покидать и остальные члены ее 
экипажа. Как показывал один из матросов, если бы огонь противника по ним был сильнее, то 
никто бы не смог уйти живым. В результате из 47 человек, находившихся на борту «Вивата», 
было потеряно только семеро. Лейтенант Г. Бернштедт был взят в плен, что неудивительно, 
учитывая состояние в котором он находился.

С момента начала боя и до того, как он закончился, прошло немногим более часа. 
Флотилия вступила в бой не как единое целое и даже не отдельными дивизионами, растянув-
шись на большое расстояние; суда флотилии оказывались под огнем поодиночке, и к тому 
моменту, как подходившие к месту боя суда только открывали огонь, другие уже были захва-
чены либо оставлены экипажами.

С русской стороны свидетельства относительно подробностей произошедшего боя до-
вольно скудны. Б.П. Шереметев в своем Журнале довольно краток и сообщает только, что суда 
флотилии, «пристав к берегу, учинили из пушек и из мелкого ружья жестокую стрелбу»227.
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Сведений касательно подробностей захвата того или иного судна русскими автору не 
удалось выявить.

Трофеи русских были огромны. На захваченных ими 12 судах находилось 86 пушек и 
большое количество другого военного имущества228. Часть пушек, помимо ушедших на дно 
вместе с «Каролусом», шведы «в реку пометали», и русскими были предприняты меры по 
их подъему229. Кроме судов Дерптской флотилии, были захвачены находившиеся при них 12 
шлюпок230. Людские потери, понесенные обеими сторонами, были сравнительно невелики. 
Основным источником, по которому с относительной долей достоверности можно говорить 
о потерях русских, является письмо Б.П. Шереметева царю от 5 мая. В нем он сообщал: «А 
твоих государевых людей на том бою побито: полуполковник, майор, солдат 56 человек, да 
раненых 162 человека»231. Упомянутый выше полковник Н. Балк отмечал, что используемая 
шведами картечь большого урона не нанесла, но количество раненых было довольно велико.

Соизмеримы потери были и у шведов. При номинальной численности флотилии чуть 
более чем в 600 морских и сухопутных чинов, в плен к русским попали 142 человека, верну-
лись в Дерпт более 240 человек. Таким образом, убитыми, а также пропавшими без вести и 
не вернувшимися в город шведы потеряли около 220 человек.

Утром 4 / 5 мая новости о бое на Эмайыги достигли Дерпта. По одним данным, 7 су-
дов флотилии по-прежнему вели бой в окружении противника, в этой связи К.Г. Шютте не-
медленно отправил несколько отрядов вдоль берегов реки. Эти отряды под командованием 
подполковника Б. Мейеркранца, насчитывавшие до 400 пехотинцев, несколько полевых ору-
дий и некоторое количество кавалерии, получили приказ пройти вдоль реки насколько это 
позволит весеннее половодье. Однако, пройдя лишь несколько километров, кавалерийский 
разъезд под командованием лейтенанта И. Нандельштеда, отправленный вперед, вернулся 
с известием, что бой закончился и все суда флотилии захвачены противником. Кроме этого, 

Ил. 14. Ю. Фальк. Бригантина «Ульрика». 1702. Чертеж выполнен Ю. Фальком
на момент установки рангоута (Военный архив. Стокгольм)
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И. Нандельштед поведал о том, что видел лично в лагере русских и о беседе, состоявшей-
ся между ним и полковником (в шведском документе подполковником) Н. Балком, который 
передал ему списки шведов, оказавшихся в русском плену232.

Естественно, столь чувствительное поражение не могло не вызвать резонанса, поэтому 
практически сразу же после получения известий о захвате флотилии дерптским комендан-
том была создана комиссия для расследования обстоятельств дела. Комиссией под предсе-
дательством подполковника Х. Хастфера, в которую вошли майор от артиллерии Лёффлинг, 
майор Граббе, капитан флотилии Э. Сиверс, а также пехотные капитаны В. Винн и Мейер, 
опрашивались все возвращавшиеся в город члены экипажей судов. По результатам работы 
комиссии был подготовлен протокол, по которому К.Г. Шютте поспешил возложить всю от-
ветственность за происшедшее на К.Г. Лёшерна, погибшего в бою. Расспросные листы и дру-
гие документы по данному расследованию после падения Дерпта попали в руки русских; их 
дальнейшая судьба неизвестна233. К. фон Розен в своем исследовании, принявший точку зре-
ния К.Г. Шютте, также придерживается мнения о виновности командующего флотилии в по-
ражении. Ссылаясь на журнал коменданта, он указывает на неоднократные случаи нарушения 
дисциплины К.Г. Лёшерном234. Более того, он пишет, что роковое решение продолжить путь 
к устью Эмайыги после получения известий от рыбаков о появлении русских войск на реке 
было вероятно принято К.Г. Лёшерном в состоянии алкогольного опьянения, в котором он 
пребывал после прощального банкета в Дерпте235. Дерптский комендант пошел еще дальше. 
В своем письме К.Г. Фрёлиху от 8 мая он высказал мысль о том, что причиной случившейся 
катастрофы может быть предательство, недвусмысленно намекая на К.Г. Лёшерна236.

В.А. Шлиппенбах, неудовлетворенный результатами расследования комиссии в Дерп-
те, подозревая К.Г. Шютте в предвзятости к командующему флотилией, создал собственную 
комиссию под председательством подполковника Х. Бургхаузена. Данные из протоколов за-
седаний этой комиссии были использованы для воссоздания картины последнего боевого 
столкновения флотилии и сопутствовавших этому бою событиям и изложены выше.

Результатом работы комиссии стало выдвижение обвинений К.Г. Шютте в несоблю-
дении порядка отправки флотилии и необеспечении должного уровня безопасности при вы-
движении судов к устью реки путем отправки разведки и их сопровождении воинскими под-
разделениями из состава гарнизона крепости. Однако в независимости от результата работы 
комиссии обвиненный В.А. Шлиппенбахом комендант Дерпта не понес никакого наказания 
за свои действия либо бездействие, приведшие к потере Дерптской флотилии.

Кроме В.А. Шлиппенбаха, восстановить честь погибшего командующего флотилией 
К.Г. Лёшерна пыталась его супруга, по мнению которой, К.Г. Шютте всячески пытался очер-
нить ее мужа и сделал его главным виновником поражения флотилии237.

В показаниях участников событий отсутствуют указания на массовое бегство экипа-
жей судов и морских пехотинцев до начала боя, как это произошло, по версии, отстаиваемой 
некоторыми исследователями238, утверждавшими, что бóльшая часть команд судов, двигав-
шихся в кордебаталии и арьергарде, дезертировали. Естественно, было бы наивным пола-
гать, что кто-либо из опрашиваемых добровольно согласился оговорить себя, признавшись в 
трусости. Однако и обвинения других в дезертирстве ограничивались единичными примера-
ми. Основными причинами оставления того или иного судна вернувшиеся в Дерпт солдаты и 
матросы называли посадку на мель, невозможность ведения огня из орудий, расстрелянный 
боезапас, безвыходность положения и т. п. В итоге комиссией под председательством под-
полковника Х. Бургхаузена виновными в трусости и дезертирстве были признаны и преданы 
военному суду лишь двое из вернувшихся в Дерпт участников боя у мызы Уэ-Кастре. Ими 
были фендрик В. Грабб с «Нарвы» и фурьер М. Бекман с «Дорпата»239.
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На службе у русского царя

В Санкт-Петербурге состоялся благодарственный молебен в честь «пресчастливой 
победы в нечаянном случае» над шведской флотилией240. На значимость одержанной побе-
ды указывает распоряжение, данное в том же письме царя Б.П. Шереметеву: «...Немедлен-
но прислать чертеж того места, где был бой, чтоб могли напечатать и разослать». Ответное 
письмо, с которым генерал-фельдмаршал направил Петру I чертеж местности, не обнаруже-
но, но изготовление гравюры состоялось. Изготовление офорта было поручено известному 
голландскому граверу на русской службе А. Шхонебеку. Художественная ценность выпол-
ненной А. Шхонебеком работы неоспорима. Ей присущи характерные черты других про-
изведений этого мастера: оформление картушей аллегорическими фигурами, символами и 
эмблемами. И в данном случае в верхней части показан Петр I в образе античного Марса, 
бьющийся с «хищением неправедным» за Ижорскую землю, которую олицетворяет женская 
фигура в венце. Также изображен орел с молниями и низверженный Нептун — вероятный 
символ победы сухопутных войск над флотилией241. «Объяснение к плану сражения при реке 
Амовже» составлено Петром I собственноручно242.

Наполнение офорта, несомненно, опирается на данные, предоставленные Б.П. Шере-
метевым, нашедшие отражение также в его Журнале. На это указывает количество русских 
полков (из того расчета, что пять полков показаны в колоннах, один — в рассыпном строю, 
справа, а три оставшихся размещены на стругах), точное количество судов шведской фло-
тилии, а также их распределение по дивизионам, на что указывает взрыв флагманской 
бригантины «Каролус» в глубине строя флотилии. Напомним, что, по росписи Дерптской 
флотилии, перед отплытием из Дерпта «Каролус» находился во главе кордебаталии. Также 
Журналу соответствуют данные, помещенные в «Объяснение к плану». Однако ряд элемен-
тов на изображении вызывает сомнение в том, что некоторые данные, вероятно, являются 
результатом домысливания мастера. К таковым можно причислить показанное в нижней 
части гравюры, справа, укрепление, а также размещение на противоположном берегу, 
на «островах», не полноценных воинских частей, а лишь разрозненных цепей стрелков. 
С топографической точки зрения местность на офорте практически неидентифицируема. 
Острова на Эмайыги в этом районе отсутствуют, и даже если принять возможный разлив 
реки в весеннее половодье, образование подобных островов видится маловероятным. Если 
предположить, что на офорте изображены острова находящиеся в дельте реки, то место 
сражения переносится значительно ниже по течению от общепринятого около мызы Уэ-
Кастре, что видится маловероятным.

Захваченные суда флотилии по указанию Б.П. Шереметева с погруженными на них 
четырьмя полками 5 мая были направлены в Псков. 8 мая в Пскове была организована три-
умфальная встреча трофейных судов и «была стрельба изо всех пушек»243. Поскольку пол-
ным ходом шла подготовка к походу против шведов, Б.П. Шереметев распорядился, чтобы на 
судах «которыя снасти перебиты на бою из ружья все починили»244. Часть своих сил генерал-
фельдмаршал планировал перебросить водным путем, поэтому суда были распределены по 
полкам. Трофейные суда были приданы корпусу Н.Г. фон Вердена245, а поскольку в походе 
встречи с противником на озерах не ожидалось, на судах все было сделано в угоду разме-
щения как можно большего количества сухопутных чинов. Экипажи призовых судов были 
сокращены до минимума, о чем писал Б.П. Шереметев: «...Брегантины и шкуты роздал по 
полкам и для управления дал по два матроса»246.

21 мая Б.П. Шереметев наконец получил приказ царя немедленно выступить из Пско-
ва к Дерпту247. Флотилию генерал-фельдмаршал планировал направить 23 мая, однако из-за 
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непогоды Н.Г. фон Верден на несколько дней вынужден был задержаться. Так, на 29 мая он 
по-прежнему находился с флотилией в устье реки Великой248 и в итоге пришел к Дерпту поз-
же тех полков, которые были отправлены «сухим путем».

В дальнейшем суда бывшей Дерптской флотилии использовались в основном для пе-
реброски войск и доставки боеприпасов. Так, 10 июня Б.П. Шереметев писал Петру I, что на-
правил к псковскому обер-коменданту К.А. Нарышкину249 «11 шкутов взятых» за бомбами, 
ядрами, порохом и провиантом250. По прибытии в Псков К.А. Нарышкин по указанию царя 
«два судна шветския», груженые провиантом и пивом, направил в Гдов251 для дальнейшей 
переправки груза в лагерь Петра I под Нарвой. Помимо использования в качестве транспор-
тов, суда флотилии, по данным М. Лайдре и А.М. Егорова252, 30 июня / 1 июля участвовали в 
обстреле укреплений Дерпта.

Небезынтересным будет упомянуть об одном эпизоде, произошедшем во время 
осады Дерпта и описанным М. Лайдре253. 21 / 22 июня К.Г. Шютте получил послание от 
полковника русской армии Р.Ф. Бауэра, в котором содержалась просьба передать друзьям 
и знакомым письма шведов, попавших в плен в бою на Эмайыги 3 / 4 мая. В основном 

Ил. 15. А. Шхонебек. Панорама сражения на реке Амовже при впадении 
ее в Чудское озеро 4 мая 1704



214

I. ARTICLES
_____________________________________________________________________________________________________

плен ники хотели, чтобы им прислали те или иные вещи, в которых они особенно нужда-
лись. Так, лейтенанта А. фон Нумерса, попавшего в плен к русским, обчистили настолько, 
что у него из одежды остались только рубаха и подштанники. Теперь же А. фон Нумерс 
хотел, чтобы дерптский бюргер, у которого он жил, переслал ему старый серый сюртук 
и брюки, а также дорожную котомку; остальные свои вещи он просил сохранить. В тот 
момент лейтенант не знал, что свое имущество он больше никогда не увидит. Через 18 лет 
А. фон Нумерс умрет в Калуге, куда будет сослан.

Комендант через своего переводчика И. Гера ответил русскому барабанщику, что 
письма передадут адресатам. А захочет ли кто из них послать какие-нибудь вещи или нет, 
он даст знать, хотя и считает это пустой затеей. На этом вопрос был исчерпан. Те же, к кому 
были обращены письма, также выразили сомнение, что испрашиваемые вещи дойдут до 
пленников. По указанию К.Г. Шютте никакого ответа русским не последовало.

Петр I, раздраженный ходом осадных работ у Дерпта и желавший быстро занять 
город и перебросить затем освободившиеся войска к Нарве, 3 июля лично прибыл в распо-
ложение лагеря Б.П. Шереметева. Отбыв из Нарвы, царь, в окружении свиты, на лошадях, 
добрался до Сыренца, а «оттоль через Пейпское озеро на двух взятых швецких яхтах»254 
поднялся вверх по Эмайыги до Дерпта. В своем письме от 4 июля А.Д. Меншикову с борта 
«Ульрики» Петр I нелестно отозвался о русских лоцманах, проводивших суда: «...могли б 
быть и в суботу, но искуство лоцманов наших сам знаешь, для чего принуждены были едва 
не сутки сами устья искать»255.

Дерпт пал 13 / 14 июля. Царь отправился в лагерь под Нарвой тем же путем на двух 
судах, прибыв туда к 17 июля. Через несколько дней началась переброска войск из-под Дерп-
та к Нарве. Получив распоряжение царя, на оставшихся у него бывших шведских судах 
Б.П. Шереметев 23 июля отправил четыре пехотных полка. Причем царь указывал генерал-
фельдмаршалу отпустить их тотчас к Сыренцу, посадив на весла в помощь матросам сол-
дат, и обеспечить суда тягловыми лошадьми в случае необходимости буксировки, которые 
должны были их сопровождать до «болота» — заболоченной дельты Эмайыги. Любопытное 
замечание в этом же письме от 20 июля Петр дал относительно флагов: «...флаги шведския 
опусти на судах, где они были»256. По всей вероятности, на судах с момента их захвата про-
должали развеваться шведские флаги, располагавшиеся ниже российских, как напоминание 
о победе около Уэ-Кастре.

После окончания осады Нарвы информация об использовании трофейных шведских 
судов носит отрывочный характер. Так, за 1705 г. удалось обнаружить лишь единственное 
упоминание о них. В письме от 1 апреля К.А. Нарышкину Петр I сообщает о направлении в 
Дерпт корабельного плотника для постройки шнявы, а также необходимости установки швер-
цев на шведских судах, «чтоб лутче шли на ветер»257. Основываясь на указании на новое стро-
ительство и усовершенствование имевшихся в наличии судов, можно предположить, что пока 
зона боевых действий находилась в районе Чудского и Псковского озер либо на небольшом 
удалении от них, трофейные суда использовались для перевозки войск и боеприпасов. 22 мая 
1706 г. царь указал К.А. Нарышкину: «Изволь вывести на озеро "Уллерику" и "Дорпот", при-
делав к ним шверцы, и вели им дожидатца на озере подо Гдовым»258. Указанные бригантины 
под командованием полковника А.К. Болобонова в последних числах мая прибыли к Гдову. 
На озере бригантины попали в бурю, и на «Дорпате» переломило фок-мачту. Полковник на-
правил партию солдат в лес для поиска подходящего ствола для замены мачты259.

1 июня Петр I отправился из Петербурга в Киев, «к войску». Через четыре дня царь 
прибыл в Нарву, где оставался до 9-го числа, после чего «сухим путем» отбыл в Гдов, от-
туда Петр I продолжил свой путь «на шнаве»260. В «Гистории Свейской войны», где описана 



215

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

дан ная поездка царя, нет указания, на каком именно судне монарх отправился через озеро. 
Однако, учитывая то, что с заменой фок-мачты на «Дорпате» к моменту прибытия царя мог-
ли и не успеть, а также тот факт, что раньше царь уже останавливал свой выбор на бриган-
тине «Ульрика», есть все основания считать ее именно той «шнавой». 11 июня с попутным 
ветром бригантина вошла в устье Великой и, бросив якорь, остановилась на ночевку, не дой-
дя до Пскова 10 верст. На следующий день, преодолев оставшееся расстояние, бригантина 
прибыла в Псков, «и тогда з города палили из 27 пушек, поздравляли флагу для того, что той 
шкуте флаг был роспущен. И потом после насупротив палили с той шкуты из 5 пушек»261. 
По возвращении из Киева в начале сентября участок пути от Пскова до Нарвы царь опять 
проделал водою.

Более поздних упоминаний о действиях и применении судов бывшей Дерптской фло-
тилии нам обнаружить не удалось. Предположительно, эти суда либо, по крайней мере, их 
часть использовались для перевозки грузов между населенными пунктами бассейна Чудско-
Псковского озера. Окончанием их судьбы стал слом; 8 мая 1723 г. был издан указ Петра I «о 
сломке находящихся при Пскове старых шведских судов»262. Указ был выполнен Обер-сар-
ваерской конторой в 1723 – 1724 г. Снятые с судов и пригодные для дальнейшего использова-
ния материалы и артиллерийские припасы были переправлены на остров Котлин.

Учитывая скорость постройки судов в Дерпте, наверняка сказавшейся на качестве, а 
также использование местной невыдержанной древесины и иных не лучших материалов, 
двадцать лет которые просуществовали эти суда, можно считать более чем продолжитель-
ным сроком службы.

Шведская Дерптская флотилия в некотором роде является уникальным подразделе-
нием, поскольку ее можно считать первой в истории истинной озерной флотилией, действо-
вавшей на закрытом театре. В отличие от существовавшей наряду с ней Ладожской флоти-
лией, которую составляли суда, построенные в Карлскруне и других местах, создание 
флоти лии в Дерпте потребовало огромных усилий от властей Остзейских провинций по 
заготовке и приобретению необходимых материалов в регионе. Организация флотилии, по-
мимо прочего, включала в себя сложную логистику по транспортировке товаров, грузов и 
другого имущества из Швеции. Серьезной проблемой стало укомплектование экипажей 
судов флотилии обученными моряками, которых вынуждены были набирать и перебрасы-
вать из других регионов государства, и морской пехотой на фоне трудностей с рекрутским 
набором в сухопутные части в шведской Прибалтике. О размахе работ и вовлеченности в 
дела по организации и поддержанию флотилии могут свидетельствовать более 500 писем, 
документов, рапортов и другой переписки за 1701 – 1703 г., имеющей прямое отношение к 
флотилии, выявленной в различных архивах263. Не последнее место флотилия занимала и в 
планах Карла XII, который после получения известий о постигшей ее катастрофе немедлен-
но распорядился начать строительство новых судов. Однако к исполнению указа шведского 
монарха даже не приступили — Дерпт пал.

Военную ценность флотилии нельзя оценить однозначно. В доктрине наступатель-
ной войны флотилия могла бы сыграть значительную роль, выступая в качестве мобильного 
средства переброски войск на побережье противника и оказывая поддержку сухопутным во-
йскам при высадках. Однако поражения у Эрестфере 29 / 30 декабря 1701 г. и Гуммельсгофе 
18 / 19 июля 1702 г. окончательно заставили шведский корпус В.А. Шлиппенбаха перейти к 
обороне. В таких условиях единственным применением флотилии остались перехват и унич-
тожение русских гребных судов на озерах, а также набеги на русское побережье и разорение 
прибрежных населенных пунктов, что, естественно, было болезненным для противника, но 
не имело какого-либо стратегического значения. Уязвимость самой флотилии заключалась 
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в ее базировании на Дерпт и отсутствии постоянной защищенной базы на побережье озера. 
Необходимость преодолевать расстояние до Чудского озера по реке стало одной из причин, 
приведшей к ее потере. Отсутствие централизованного командования, когда Г. фон Нумерс, 
формальный командующий, находился на Ладоге, а позднее в Выборге, и не всегда согласо-
ванная и обоснованная постановка задач, исходивших от В.А. Шлиппенбаха, также не могли 
не отразиться на действенности операций флотилии. Несмотря на это, Дерптская флотилия 
представляла собой существенный сдерживающий фактор, препятствуя наступательным 
операциям и продвижению русских войск в регионе в целом и создавая сложности в овладе-
нии крепостью Дерпт в частности.

Присутствию флотилии на озерах шведы придавали большое значение. Удивительно, 
но, в отличие от шведов, одержанные россиянами в 1702 г. победы и захват всей шведской 
флотилии в 1704 г. в российской историографии не получили большого резонанса, остав-
шись не более чем эпизодами начального этапа Великой Северной войны. Захват двух швед-
ских судов — шнявы «Астрильд» и бота «Гедан» — в устье Невы 7 / 8 мая 1703 г. оказался 
куда более «растиражированным» и зачастую позиционируется как первая русская морская 
победа в Великую Северную войну264. По нашему мнению, такое утверждение не до конца 
верно, поскольку годом ранее в схожих обстоятельствах на Чудском озере русскими гребны-
ми флотилиями были захвачены яхты «Флундран» и «Виват». Однако тесная взаимосвязь со-
бытий на невском взморье с основанием Санкт-Петербурга и личным участием царя вывели 
их на первый план истории, хотя «небываемое»265 уже бывало.

На этом повествование можно было бы закончить. Однако будет небезынтересным 
отметить тот факт, что, поскольку место произошедшего 3 / 4 мая 1704 г. сражения было хо-
рошо известно местным жителям, в 1886 году помещик фон Эссен из Уэ-Кастре намеревал-
ся поднять затонувшую бригантину «Каролус»266. Однако затея оказалась невоплощенной, 
поскольку ныряльщики не обнаружили ничего ценного на останках бригантины.

За годы Великой Отечественной войны бóльшая часть населения либо погибла, либо 
была перемещена, возможно, не осталось никого из местных жителей, кто мог бы указать 
на точное место гибели «Каролуса». В конце восьмидесятых годов прошлого столетия груп-
па дайверов из клуба «Виикар» при Эстонском морском музее под руководством извест-
ного эстонского подводного археолога Велло Мясса267 совершила несколько погружений в 
предполагаемом месте гибели судна. Исследователям препятствовала очень мутная речная 
вода, из-за чего видимость была практически нулевой. Тогда удалось найти лишь неболь-
шие куски керамики, топор, каменное ядро и несколько планок судовой обшивки, однако 

Ил. 16. Т.И. Иванов. Медаль «В память взятия Дерпта 14 июля 1704 года». Серебро
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Приложение
Корабельный состав Дерптской флотилии 1701 – 1704 г.268

Спуск
на воду

Размеры
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Завершение 
службы 

Бригантины / Яхты
«Каролус» 05.04.1702 54 15 5 12 – 3-фунт. 4 6 04.05.1704

«Виват» 05.04.1702 54 15 5 10 4 6 11.07.1702

«Ульрика» авг. 1702 55 15½ 5 10 – 3-фунт. 6 4 04.05.1704

«Катарина» ? 38 10 5 4 ? ? 1701270

«Флундран» 1701271 ? ? ? 4 – 1-фунт. ? ? 30.05.1702

«Виктория» 13.09.1702 45 13 5 6 – 3-фунт. 4 3 04.05.1704

«Виват» 13.09.1702 45 13 5 6 – 3-фунт. 4 3 04.05.1704

«Дорпат» 11.04.1703 55 15 5 10 – 3-фунт. 4 4 04.05.1704

«Вахтмейстер» 11.04.1703 60 16½ 5 12 – 3-фунт. 6 6 04.05.1704

Кечи

«Элефант» – 
«Хавфрун» 1701 45 20 5 10 – 3-фунт. 2 3 1702272

«Вахтмейстер» – 
«Элефант»

сент.
1701273 46 19 5 10 – 3-фунт. 2 3 04.05.1704

Галера
«Нарва» 11.04.1703 55 14 4½ 2 – 4-фунт. 6 12 04.05.1704

Дубель-шлюпки
«Нумерс» сент.-дек.

1702 49 10 4 2 – 2-фунт. 4 10 04.05.1704

«Шютте» сент.-дек. 
1702 47 10 4 2 – 2-фунт. 4 10 04.05.1704

«Хорн» 11.04.1703 49 10 4 2 – 2-фунт. 4 10 04.05.1704

«Шлиппенбах» 11.04.1703 45 10 4 2 – 2-фунт. 4 10 04.05.1704

«Штрёмфельт» 11.04.1703 50 11 4 2 – 2-фунт. 4 11 04.05.1704

Прамы
«Грипен» 1702 ? ? ? 6 – 6-фунт. – – 27.03.1703274

«Карлскруна» 1703 65 22½ ? 10 – 12-фунт. – – июнь 1704275

Шлюпы276

Название 
неизвестно 34 7 3½ – – 4

Название 
неизвестно 27 7 2½ – – 3
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непо сред ственно останки «Каролуса» обнаружить не удалось. Возможным объяснением 
неудачи было то, что в 30-х годах прошлого века в районе Уэ-Кастре на Эмайыги проводи-
лись дноуглубительные работы и, возможно, останки были погребены под камнями, песком 
и илом. В месте предполагаемой гибели, недалеко от правого берега реки, была обнаружена 
небольшая груда камней, по форме отдаленно повторяющая обводы судна.

Очередная экспедиция в попытке отыскать «Каролус» была предпринята группой 
В. Мясса в 2001 году277. Место предполагаемого сражения и гибели судна было тщательно 
обследовано с помощью магнитометра и гидролокатора бокового обзора. Итогом поиска ста-
ли лишь две небольшие шлюпки, предположительно относящиеся к началу XVIII в. Послед-
няя на сегодняшний день экспедиция по поиску останков судна была предпринята в 2011 г. 
Российские специалисты А. Лукошков и М. Зенков провели съемку дна Эмайыги и в указан-
ном местными жителями месте зафиксировали не днище, а целый корпус судна, который, 
по результатам водолазного осмотра, был идентифицирован как русская ладья, предположи-
тельно относящаяся к XIX столетию. Такие суда строились в Подлипье под Псковом и были 
основным транспортным средством на трассе Псков – Дерпт278. Таким образом, останки 
флагмана Дерптской флотилии и по сей день остаются скрытыми в быстрых водах Эмайыги.
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269 Количество вертлюжных пушек в большинстве 
случаев указано номинально, фактически их 
чис ло разнилось, они также могли отсутствовать 
полностью.

270 Данная яхта упоминается только в кампании 1701 г.
271 Захвачена у русских в кампанию 1701 г.
272 Последнее упоминание в кампании 1702 г.
273 Закончено оснащение.
274 Последнее упоминание.
275 Разоружен и, по всей видимости, уничтожен шведа-

ми перед штурмом Тарту.
276 Численный состав вспомогательных судов фло-

тилии постоянно менялся. Помимо шлюпов 
(баркасов), при флотилии находились различ-
ных размеров лодки, ладьи, струги и иные ма-
лые гребные суда. Приведенные размеры отно-
сятся к шлюпам в кампании 1701 года.

277 Сведения о результатах этой экспедиции были по-
лучены в переписке автора настоящего исследова-
ния с В. Мяссом 17 – 20 ноября 2013 г.

278 Данные об этой экспедиции автору сообщил 
А.В. Лукошков в личной переписке 10 июня 
2014 г.
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А.В. Л у к о ш к о в

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕСТА ГАНГУТСКОГО СРАЖЕНИЯ

Гангутское сражение 27 июля 1714 г. традиционно считается первым сражением и 
первой победой созданного Петром I российского галерного флота. Однако точное место, 
где произошло сражение, и спустя 300 лет остается неизвестным. Ни в русских, ни в 
шведских источниках периода Великой Северной войны оно точно не локализовано, а 
дошедшие до нас исторические материалы слишком скудны и не позволяют однозначно 
реконструировать ни маршруты движения шведской и русской эскадр, ни определить 
конкретное место боя. Даже в письмах Петра I место сражения названо так, что возмож-
ны разные предположения о его конкретной локализации: «...У Ангута, близ урочища 
Рилакс-фиель»1.

Гора Рилакс (Rilax-fjäll) — скалистая возвышенность на юго-восточном берегу по-
луострова Брумарв (на русских картах XIX – XX в. его неверно именуют Падваланд: так 
называется полуостров к северу). Гора лежит у входа в узкий залив Глоппет, разделяю-
щийся далее на несколько фьордов. Полуостров Ханко (Гангэ) расположен примерно в 6 
км южнее и отделен от материка другим заливом — заливом Стагсундет. Вся акватория 
между обоими полуостровами заполнена многочисленными гранитными островками. 
Крупнейшим из них является Бенгтсер (Bengtsår). Под старинным именем Бинсар он упо-
минается в шведских описаниях сражения. Непосредственно в районе устья залива Стаг-
сундет находилась конечная точка «переволоки» русских судов, которую должна была 
блокировать шведская эскадра шаутбенахта Н. Эреншельда (Эренскельда) из 9 вымпелов.

Впрочем, точное место выхода «переволоки» сегодня неизвестно. Среди истори-
ков дискутируются три варианта. Маршрут сражения шведской эскадры к месту блокады 
также неизвестен, однако важно подчеркнуть, что и сегодня к устью залива Стагсундет 
между островами ведут пять фарватеров, два из которых можно считать основными.

Известно, что шведская эскадра подошла к «переволоке» рано утром 26 июля, ког-
да первый отряд русских скампавей был отправлен на прорыв в обход шведского кора-
бельного флота. Прорыв этого и второго отрядов завершился к полудню, причем около 
10 часов 30 минут первый русский отряд атаковал и с боем захватил шведский шхербот, 
оставленный у острова Клиппен в качестве лоцмейстерского судна. По мнению швед-
ских специалистов, этот бой наблюдал Н. Эреншельд, следовавший от «переволоки» на 
шлюпке к шведскому корабельному флоту с докладом. Вслед за этим он вернулся к своей 

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКО-ФИНСКИХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ РАБОТ 2014 г.
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эска дре, которая снялась с якоря и пошла прочь от «переволоки». Маршрут ее движения 
неизвестен, однако русское командование трижды посылало прорвавшемуся русскому 
отряду приказ «заступить» путь шведским судам и «чинить над оными воинский про-
мысел». При этом в третьем приказе, отправленном, вероятно, после четырех часов дня, 
имеется указание, что шведские суда пошли от «переволоки» «вам навстречу». Этот при-
каз был выполнен, по всей вероятности, после полуночи. Генерал-адмирал Ф.М. Апраксин 
получил рапорт о том, что прорвавшиеся скампавеи нашли и атаковали шведов, которые 
теперь «уйти не могут», то есть они были заблокированы.

Когда к 9 часам 30 минутам 27 июля мимо шведского корабельного флота у мыса 
Гангут прорвались основные силы русского флота, они получили новый рапорт, что бло-
кированная шведская эскадра находится «не далее одной мили». Очевидно, речь шла о 
старорусской миле равной 7 верстам (путевая верста составляла в XVIII в. 1080 м)2. Через 
2,5 часа, к полудню, Петр I и Ф.М. Апраксин прибыли к месту, где стояла эскадра Н. Эрен-
шельда. Примерно в два часа дня началось сражение.

Очевидно, этих данных недостаточно для локализации места сражения. Однако в 
качестве дополнительного источника информации можно использовать хранящийся в 
РГАДА, в Кабинете Петра Великого, рисунок, изображающий начальную фазу баталии. 
Он датирует ся 27 – 29 июля и, как считается, сделан свидетелем боя. На нем шведская эска-
дра изображена стоящей прижавшись своими флангами к двум мысам залива или про-
лива, имея позади центра сушу, а позади обоих флангов проливы или заливы. При этом 
с левого фланга шведов в проливе (заливе?) изображен небольшой островок, на котором 

Ил. 1. Гора Рилакс. Фотография. 1913 (ЦГАКФФД СПб)
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нет рас ти тельности. Его размер меньше длины флагманского корабля шведов, которая 
со ставляла 31,4 м3. Атакующие русские скампавеи выстроены в линию, насчитывающую 
17 корпусов, причем фланговые отряды, из 6 скампавей каждый, движутся прижимаясь к 
берегам залива (пролива). Зная размерения шведских и русских судов, можно легко рас-
считать ширину акватории в месте сражения. С учетом возможных ошибок она должна 
составлять от 300 до 350 м и не может превышать 400 м. Причем длина шведской линии, 
вероятно, не превышала 270 м. Важно подчеркнуть, что залив (пролив), откуда наступают 
русские скампавеи, имеет протяженность, как минимум равную ширине русской линии, 
а вероятно, и превышающую ее. Более того, он расширяется к точке, где стоит резервная 
эскадра русских, достигая здесь примерно 700 метров.

Если этот рисунок достоверен, то он указывает, что сражение происходило в шхерах в 
неком узком и неглубоком заливе.

Однако в российских исторических работах местом сражения традиционно считает-
ся северная часть фьорда Глоппет между островами Лаккисер и Гавельсхольм, напротив се-
верной оконечности горы Рилакс. Эта локализация не совпадает с изображенной на рисунке 
местностью и противоречит сохранившимся описаниям сражения. Из рисунка и из описа-
ний следует, что русский отряд атаковал шведов «в лоб», не имея возможности окружить 
эскадру Н. Эреншельда, а тем более зайти ей в тыл. Однако расстояние между островами 
Гавельсхольм и Лаккисер составляет около 1,5 км, и шведы не могли растянуть свою пер-
вую линию из 7 судов на такую дистанцию.

Можно предположить, что эта традиционная локализация места битвы связана с 
тем, что именно у острова Гавельсхольм, на берегу полуострова Брумарв, в 1870 г. рус-
ские моряки установили в память павших поминальный крест. При этом инициатор акции 

Ил. 2. Гангутское сражение. Рисунок пером. 1714 г., июля 27 – 29 (РГАДА. 
Кабинет Петра Великого)
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контр-адмирал В.А. Римский-Корсаков предложил вариант размещения шведской эскадры 
во время боя в линию между островами Сведьехольм и Черинг, то есть перпендикулярно 
традиционной схеме. Однако и в этом случае длина шведской линии составила бы более 
900 метров, что также противоречит известным данным.

Позднее, уже в 1996 г., появился еще один вариант реконструкции боя с расположе-
нием шведской эскадры между островами Сведьехольм и Гавельсхольм, прямо под берегом 
у горы Рилакс. Это позволяет уменьшить длину шведской линии до 520–550 метров, но так-
же не соответствует ни рисунку, ни описанию боя.

Кроме того, в 1990 г. историку П.А. Кротову удалось обнаружить документы о том, 
что во время боя русские все же послали 4 судна в обход некого острова для удара в тыл 
шведов. Из этого отряда до исхода лобовой атаки успела дойти лишь одна скампавея4. Следо-
вательно, время движения в обход острова заняло от 1,5 до 2 часов. А такой путь невозможен 
при размещении шведов у подножья горы Рилакс.

В течение всего XX в. историки пытались найти другие варианты локализации 
места боя. Историками Финляндии наиболее часто предлагается район в проливе между 
островами Кадермо и Бюен (Byön). Ширина его колеблется от 350 до 450 м, и он вполне 
соответствует упоминавшемуся рисунку сражения. Кроме того, это место находится на 
внешней стороне шхер и является входом на главный фарватер, ведущий к устью залива 
Стагсундет, где была конечная точка «переволоки». Сторонники этой версии счита ли, что 

Ил. 3. Схематический план расположения русских и шведских судов в начале 
Гангутского сражения на карте Главного гидрографического управления 
Морского министерства (РГА ВМФ)
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шведская эскадра и вошла внутрь шхер по этому фарватеру, и выходила назад по уже из-
вестному пути, где и была перехвачена русским отрядом. Эта позиция в принципе со от-
ветствует и обнаруженным П.А. Кротовым сведениям о посылке отдельного русского 
отряда в тыл шведам вокруг некого острова, обход которого, как сказано, должен был за-
нять до 2 часов. Примерно такое время и необходимо для движения скампавей как вокруг 
острова Кадермо, так и острова Бюен.

Еще одним аргументом в пользу локализации места сражения именно в этом райо-
не стало обнаружение на дне пролива корпуса деревянного судна, ведь ряд финских исто-
риков приводил в своих работах упоминание, что готовясь к баталии, шведы затопили 
у себя в тылу финскую парусную лодку (pursi). Этот, найденный еще в 1964 г., корпус 
неоднократно обследовался различными группами исследователей, однако так и не был 
однозначно идентифицирован. Ряд специалистов считали его крестьянским судном, но 
большее распространение получила версия, что останки принадлежат русской скампавее, 
получившей в сражении значительные повреждения и затопленной русскими за непри-
годностью для дальнейшего плавания.

Впрочем, все предлагавшиеся историками варианты локализации носили чисто 
умозрительный характер и основывались исключительно на логических построениях.

Попытки обнаружения места баталии, предпринимавшиеся финскими и шведскими 
водолазами, ре зультатов не дали.

Ил. 4. Схема Гангутской баталии: 1) прам «Элефант»; 2) галеры шведов; 
3) шхерботы шведов; 4) русские полугалеры и скампавеи; 5) скампавея 
Петра I; 6) полугалера Ф.М. Апраксина; 7) русские скампавеи – участницы 
обходного маневра; 8) русский памятник павшим в Гангутском сражении 
(1870) (Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996)
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В канун 300-летнего юбилея сражения и намеченных торжеств финская общест-
венная организация «Ханко, открытое миру» обратилась к российской стороне с предло-
жением провести системные поиски места баталии. В результате переговоров финансиро-
вание работ обеспечила одна из дочерних фирм ОАО «Газпром», после чего в мае – июне 
2014 г. совместная российско-финская исследовательская группа в два этапа провела поис-
ковые исследования.

В состав группы входили 7 человек (3 представителя «Национального центра под-
водных исследований» — с российской и 4 специалиста фирмы «Субреефиг Амматтиакел-
луееюот Ою» — с финской стороны). Общее время работ на судне составило 15 суток. К 
сожалению, уже при разработке плана работ выяснилось, что из-за существующей в Фин-
ляндии жесткой системы регулирования производства подводных археологических иссле-
дований финским коллегам удалось получить согласование лишь на право аппаратурной 
съемки без проведения раскопок. Это было не единственным фактором, осложнившим раз-
работку плана экспедиционных работ. В первую очередь было не ясно, что же искать, по-
сколь ку в сра же нии не погибло ни одного судна. Фактически мы могли надеяться лишь на 
обнару же ние уто нувших в бою лодок и, вероятно, оставленных на дне якорей, но сведений 
об этом в архивах найти не удалось. Точно было известно лишь об артиллерийской дуэли 
между русскими и шведскими линиями, где у шведской стороны было примерно по 90 ору-
дий в действии, у русской, возможно, едва не до полутора сотен5, которые должны были 

Ил. 5. Расположение судов в Гангутском сражении 27 июля 1714 года в проливе 
между островами Кадермо и Бюен (одна из версий). А. «шаутбейнахт швецкий» 
Нильс Эреншельд на праме «Элефантен»; В. «галеры швецкие; С. «шхерботы 
швецкие»; D. генерал Вейде и капитан-командор Змаевич с правофланговой 
группой из шести галер с 1,5 тыс. сухохутных войск: Е. бригадир Волков и галерный 
капитан Демьянов с левофланговой группой из шести галер с 1,3 тыс. сухопутных 
войск; F. бригадир Лефорт и капитан Димон с 11 галерами группы центра 
«авангардии»; G. затопленная финская барка; Н. «скампавея нашего шаутбейнахта 
карабелнаго» Петра Михайлова, руководящего действиями авангарда; I. генерал-
адмирал Апраксин «с кордебаталиею и ариргардиею». 2004
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прибли зительно за два часа оставить на дне несколько тысяч ядер. Из работ историков так-
же было известно и об утопленном вокруг шведских кораблей оружии, упавшем в воду во 
время абордажа. Опыт подсказывал, что за 300 лет ядра и оружие должны быть занесены 
толстым слоем осадков, и это притом, что зона разброса ядер по району сражения вряд ли 
превышала участок площадью 400 на 300 м. Одна из сложностей заключалась в том, что 
именно вдоль обоих фарватеров между островами летом и осенью 1941 г. велись интенсив-
ные бои между советскими и финскими частями. Значит, дно должно быть усеяно и остан-
ками погибших плавсредств, и осколками снарядов. Конечно, при аппаратурной съемке дна 
они должны были создать множество «ложных» целей, не связанных с баталией 1714 г.

По этим причинам в качестве основных методов исследований были выбраны ги-
дроакустическая съемка рельефа дна с помощью гидролокатора бокового обзора и магни-
тометрическое картирование грунта буксируемым магнитометром. Обнаруженные на дне 
аномалии предполагалось обследовать с помощью водолазов.

Начали мы, разумеется, с проверки последних версий реконструкции сражения. 
Как и ожидалось, в районе между островами Гавельсхольм и Сведьехольм никаких сле-
дов баталии обнаружить не удалось. Однако следов сражения не оказалось и в проливе, 
между островами Кадермо и Бюен. Впрочем, в отличие от первого района, здесь на дне 
были об на ружены цели. Однако обследование показало, что они не связаны с Гангут ским 

Ил. 6. Боевые действия шведского и русского галерного флота у Гангута в 
1714 г. Гравюра «План с прешпектом о бывшей акции...» (на основе гравюры 
П. Пикарта. 1714). Фрагмент. Показаны направления орудийной стрельбы 
русских и шведских судов в ходе сражения 27 июля 1714 г.
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сра жением. Так, одна, найденная прямо в районе предполагаемого расположения шведской 
линии, деревянная лодка была нагружена упаковками патронов калибра 6,72 мм. Естест-
венно, об этой находке финские коллеги сообщили властям, и еще до завершения экс-
педиции финские военные водолазы подняли со дна груз, содержавший 20000 патронов, 
которые оказались финскими. Найденные же на дне две локальные магнитные аномалии 
при обследовании оказались скопищами осколков разорвавшихся снарядов. И то и другое 
было большим разочарованием, тем более что размеры лодки подходили к таковым лодок, 
имевшихся у русских скампавей 1714 г., а коррозировавшие в соленой воде осколки имели 
округлую форму, схожую с формой боеприпасов Петровского времени.

Не оправдало надежд и найденное в 1964 г. судно. Обследование показало, что корпус 
его довольно древний, но оно точно не могло принадлежать русской скампавее, поскольку 
построено по технологии с обшивкой внахлест (в клинкер), которую в русском флоте ни-
когда не применяли. Помимо этого, и лежало оно так, что не могло перекрывать довольно 
широкий фарватер. Эту версию тоже пришлось отвергнуть.

Хотя известная сентенция, что в науке отрицательный результат не менее важен, неже-
ли положительный, могла служить неким утешением, однако извечный русский вопрос «что 
делать?» оставался. В условиях отсутствия более точных указаний нам не оставалось иного 
пути, нежели обследовать все лежащие вдоль обоих фарватеров бухты и заливы, очертания 
которых похожи на рисунок, приложенный к реляции Петра I.

Эта работа была однообразной и малопродуктивной: везде попадались случайные 
аномалии. Обследование их неизменно приводило к обнаружению следов боев 1941 г. Од-
нако на полигоне № 16 обнаруженные слабые аномалии стали складываться в линии, схема 
расположения и размеры которых полностью соответствовали взаимному расположению и 
протяженности шведской и русской линии на рисунке, приложенном к реляции Петра I. Бо-
лее того, даже интенсивность аномалий соответствовала известным сведениям о ходе боя.

В конце концов съемка выявила три параллельные линии аномалий:
— короткая, но четкая линия из 15 аномалий, длиной около 300 м, расположена вдоль 

отмели, идущей от острова Асгрундет к острову Черинг;
— в 100–130 м от нее приборы нарисовали параллельную линию из 25 аномалий дли-

ной около 450–470 м, на флангах которой концентрация аномалий намного выше, чем в центре;
— еще в 100 м от нее имеется третья линия из 9 аномалий, опять же параллельная пре-

дыдущим и вплотную примыкающая своими краями к фланговым скоплениям второй линии.

Ил. 7. Шведская карта. 1790. Фрагмент. Показан фарватер вокруг острова Стурён
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Такое расположение и размеры аномалий позволяют считать короткую первую ли-
нию местом размещения шведского отряда, упиравшегося своим тылом в отмель. Этой 
реконструкции соответствует и наиболее высокая концентрация металла на этом участке. 
Судя по рисунку 1714 г., 9 тесно стоявших рядом друг с другом шведских судов были 
целью для артиллерии 23 русских скампавей. Последнее, кстати, весьма наглядно изобра-
жено на дошедшем до нас варианте гравюры П. Пикарта 1714 г., на которой указаны траек-
тории полета ядер обоих отрядов.

Третья, наиболее удаленная от шведов линия может указывать положение русского 
авангарда под командованием бригадира П.Б. Лефорта в самом начале сражения, а выдвину-
тые вперед скопления аномалий на флангах обозначают положение двух фланговых отрядов 
под командованием генерала А.А. Вейде и бригадира М.Я. Волкова.

Средняя же линия аномалий может быть интерпретирована как месторасположение 
срединного отряда П.Б. Лефорта на второй стадии боя, когда он вместе с левофланговым 
отрядом бригадира М.Я. Волкова подошел к шведской линии на дистанцию эффективного 
выстрела в 100 м. При этом правофланговый отряд генерала А.А. Вейде оставался на месте, 
поскольку ему мешала обнаруженная перед ним отмель.

Местоположения найденных аномалий соответствуют и последнему «поисковому при-
знаку» — возможности обхода шведской линии русским отрядом вокруг некоего острова, ибо на 
шведских картах конца XVII в. четко показан фарватер, шедший в бухту вокруг острова Стурен.

Получилось, что совпали все известные ныне признаки места сражения. Хотя рас-
копок в этом месте участники экспедиции провести не могли, такое совпадение всех полу-
ченных данных с известными сведениями вряд ли можно признать случайным. Разумеется, 
после обнаружения этих аномалий были обследованы и еще оставшиеся в программе поли-
гоны, но они оказались «пустыми».

Ил. 8. Начало Гангутского сражения (локализация по итогам 
подводных исследований 2014 г.)



II.  FIELD  SURVEyS  RESULTS
_____________________________________________________________________________________________________

234

Участники экспедиции 2014 г. пришли к выводу, что обнаружение единственного 
района, имеющего аномалии, соответствующие имеющимся данным о сражении, ука-
зывает, что оно состоялось именно здесь. Такая реконструкция вполне соответствует и 
наиболее вероятной логике действий шаутбенахта Н. Эренскельда 26 июля 1714 года. 
Вряд ли бы он тогда решился с 9 судами идти навстречу 35 русским скампавеям. Скорее 
всего он пытался уйти вглубь шхер, чтобы укрыться от русских в лабиринте островов, 
но не успел.

При всей наглядности полученных результатов они, разумеется, должны рассма-
триваться лишь как предварительные. Бесспорными свидетельствами сражения могут 
быть только обнаруженные в толще грунта ядра и (или) оружие начала XVIII в. Однако 
проведение раскопок в местах аномалий проблематично. Дело даже не в высокой стои-
мости таких работ, а в связанном с ними нарушении экологии. Размыв грунта приведет 
к загрязнению довольно большой площади акватории, а район Ханко — курортная зона, 
береговые территории которой к тому же находятся в частной собственности. Вместе 
с тем полученные результаты могут стать новым толчком в исследованиях района Ган-
гутского сражения. На их основе финские археологи планируют провести раскопки на 
ближайших островах с целью поисков могил погибших русских и шведских участни-
ков сражения. Их обнаружение стало бы еще одним аргументом в пользу локализации 
места сражения.

Кроме того, на завершающем обсуждении итогов работ была разработана про-
грамма их возможного продолжения. Она предполагает попытку «нащупать» лежащие в 
грунте ядра с помощью пробоотборников. Для этого потребуется сначала провести маг-
нитометрическую съемку по более густой сетке, что позволит локализовать аномалии 
по площади. Затем необходимо будет провести акустическое зондирование верхнего 

Ил. 9. Завершение Гангутского сражения (локализация по итогам 
подводных исследований 2014 г.)
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слоя грунта с целью уточнения глубины залегания ядер. Вряд ли она будет превышать 
1,5–2 м. После определения этих параметров можно в выявленных местах скопления 
ядер отобрать несколько десятков колонок грунта с помощью коробчатых пробоотбор-
ников сечением 0,3–0,15 м или крупногабаритных грейферов. Однако последние работы 
потребуют привлечения плавсредства, оснащенного мощным грузоподъемным обору-
дованием, и, к сожалению, не гарантируют получения результата, поскольку точное кар-
тирование местоположения ядер в грунте имеющимся набором аппаратуры невозможно. 
И это является препятствием в получении окончательных результатов. Не исключено, 
что полученные результаты еще долгое время будут оставаться основным источником 
данных для локализации места сражения.

 1 Материалы для истории Гангутской операции. Пг., 
1914. Вып. 1, ч. 2 : 1714 г. С. 195–199.

 2 Вспомогательные исторические дисциплины : [Учеб-
ное пособие для ист. фак. пед. ин-тов] / В.Б. Кобрин, 
Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин. М., 1984. С. 68, 75.

 3 Кротов П.А. Гангут : сражение и корабли. СПб., 
2013. С. 150.

 4 Он же. К вопросу о силах и тактике русского греб-
ного флота в Гангутском сражении 1714 года // 
История СССР. 1990. № 6. С. 145–146.

 5 Он же. Гангут. С. 156–160.

_______________________
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М.В. Б а б и ч

ПРОЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕТРОВСКОЙ АРМИИ:
«Предложение...» И.Б. Кампенгаузена

Публикуемый документ по своим главным признакам принадлежит к категории 
«проек тов реформ в записках современников Петра Великого», выделенной Н.П. Пав-
ловым-Сильванским еще на рубеже XIX − XX в.1. Тем не менее «Предложение» Иоганна 
Балтазара Кампенгаузена при устойчивом интересе к источникам такого рода и местона-
хождении в «кабинетном» собрании РГАДА, которое всегда пользуется повышенным вни-
манием, до последнего времени не было введено в научный оборот. Возможно, потому, что 
еще в XVIII в. оно попало в подборку под названием «Книга о рассмотрении сухопутной 
армии и флота, о чем Комиссия начало свое возымела в 1727-м году»2 и таким образом было 
выведено за пределы собственно Петровской эпохи.

Изучение истории названной комиссии, которой вменялись поиски путей сохранения 
сильной армии в условиях острейшей для правительства Екатерины I проблемы «облегчения 
тягостей народных», но которая со смертью императрицы должна была закрыться, не успев 
приступить к решению своих задач, и вывело на сочинение И.Б. Кампенгаузена автора на-
стоящей публикации. Сделанные в этой связи наблюдения3, разумеется, не исчерпывают его 
исследовательского потенциала, цели возможно широкой разработки которого эта публика-
ция и преследует. Поэтому кажется целесообразным привести лишь ряд касающихся «Пред-
ложения» сведений, которые к тому же могут считаться бесспорными.

Как сообщается в самом тексте, он был составлен в 1721 г. полковником, перешед-
шим из службы Карла XII в службу Петра I в 1711 г.4. Воодушевленный похвалой само-
держца «изобретенным» для бывшего в его команде полка «книгам», он сопроводил за-
прошенную роспись, для чего каждая «имеется» соображениями из опыта своей двад-
цатитрехлетней службы о «потребных» улучшениях «при армии императорского вели-
чества». «Обыкновения» Карла XI, известные в основном понаслышке, но восхищавшие 
искренно, противопоставлялись при этом российским «непорядкам», которые касались 
преимущественно солдатского мундира, рекрутских наборов и «обид» нижним чинам и 
офицерам и должны были «пресечься» внедрением регулярного генерального смотра и 
единообразной отчетности.

Критика полковой повседневности не затрагивала армейского комплектования, 
устройства и численности. Так что ее ориентированность на достижение — и как раз в мир-
ное время — «доброго порядка» и «размерного содержания» без напрасных убытков казне 
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в рамках заложенных Петром устоев оказалась созвучной представлениям его ближай-
ших преемников об актуальных аспектах военной политики. Почему о проекте И.Б. Кам-
пенгаузена и вспомнил знавший о нем по должности кабинет-секретаря А.В. Макаров, 
который намечался к руководству Комиссией 1727 г.

В итоге подготовки его традиционного делопроизводственного экстракта в комис-
сиональном корпусе, по архивной описи 1727 – 1728 г., отложились копия «Предложения» 
с редакционной правкой, выписки из нее и упомянутый экстракт, еще до переплета всей 
«связки» в «книгу» (не ранее 40-х годов XVIII в.) оттуда исчезнувший5. Ввиду взаимо-
связи между Комиссией А.В. Макарова неосуществленным планом аналогичного инсти-
тута 1729 г. и замечательно успешной по своим законодательным результатам Воинской 
комиссией 1730 г., изъятие экстракта (вместе с числящимися в той же описи, но ныне от-
сутствующими расчетами по снижению штатных затрат на пехотные полки) естественно 
объяснять «взятием» в эту последнюю. Но за неотысканностью в ее материалах (впрочем 
весьма фрагментарных) свидетельств обращения к «Предложению» уверенно говорить о 
существенной опоре на него можно только применительно к воплощенной в именном указе 
от 1 июня 1730 г. программе ее деятельности6.

Данная здесь впервые установка на генеральные смотры и «исправные счеты» в 
сочетании с трактовкой и даже фразеологией «пунктов», рассмотрение которых членами 
Комиссии (куда назначили и И.Б. Кампенгаузена) было предопределено еще в середине 
20-х годов XVIII в., не оставляют сомнений в знакомстве с «Предложением» ее состави-
телей. Правда, из таковых персонально вырисовывается один А.И. Остерман, зато его ста-
тус влиятельнейшего министра Анны Иоанновны гарантировал бы серьезную поддерж-
ку давним устремлениям бывшего гренадерского полковника, разделяй он их вполне. Но 
достоверные факты сопричастности И.Б. Кампенгаузена к реальному реформированию 
армии в 30-е годы XVIII в. сводятся к соотносимости инструкций названной Комиссии с 
его централь ными идеями, отстаиванию им тех же принципов в период пробного конца 
20-х годов XVIII в. смотра группы полков и несостоявшемуся намерению А.И. Остермана 
в 1736 г. вернуться к его образцовым «полковым книгам».

При относительной близости в мотивации и направленности состав и содержание 
чаемых и предпринятых мер по совершенствованию вооруженных сил различаются карди-
нально. Оснований же хотя бы для предположений, как складывались и усугублялись рас-
хождения между, так сказать, прожектерской и правительственной позициями, нет совсем. 
Начиная с безвестности когда и куда пропал подлинник «Предложения», насколько широко 
и в какой версии (полной или экстракта) оно было распространено в военной и админи-
стративной среде и зачем И.Б. Кампенгаузен добивался и добился отставки прежде, чем в 
Комиссии 1730 г. дошла очередь до совпадающих с его произведением «пунктов» повестки 
дня. Другими словами, о роли «Предложения» в аннинских военных реформах остается 
заключить, что оно является важным источником для анализа и оценки этих реформ, а адек-
ватное раскрытие его возможностей с данной точки зрения еще впереди.

Будучи пока единственным «авторским» документом среди отразивших те же рефор-
мы актов, которые справедливо называют продуктом коллективного творчества правящей 
элиты, оно вместе с тем едва ли не единственное выражает сколько-нибудь цельный взгляд 
на армию-победительницу в Северной войне. «Мнения» о ней профессиональных военных, 
сами по себе немногочисленные, как правило, имеют в виду либо конкретные задания вы-
шестоящих инстанций, либо самостоятельные «усмотрения» на фоне личного командир-
ского опыта, которые так или иначе укладывались в стандарты привычного рапорта. Сочи-
нение И.Б. Кампенгаузена выделяется среди них, кроме кругозора, обогащенного участием 
в боевых действиях на стороне противника, и своеобразием формы.
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Нередкое для памятников отечественной мысли и литературы смешение жанров 
служебной записки, социально-политического трактата и публицистического очерка с ме-
муарными отступлениями проявляется в нем как нельзя более ярко, дополнительно отте-
няясь изложением на иностранном для «шляхтича-лифляндца» русском. Предшествовали 
ли «Предложению» немецкие черновики, то есть был его «кабинетный» экземпляр ориги-
налом или авторизованным переводом, неясно. Но он демонстрирует, наряду с блестящим 
овладением живой речью7, усвоение и столь знакового для новых товарищей по оружию 
ментального стереотипа, как видение «правды» не столько в «праве», сколько в «справед-
ливости», а «справедливости», в свою очередь, в распределении между всеми поровну лю-
бого «бремени» и «чести».

Присущий И.Б. Кампенгаузену литературный дар, заметное прежде всего по назва-
нию (и меньше по апеллированию к идеологическим клише) знакомство с просветитель-
скими канонами, а также «горячее сердце» помогли ему выстроить, пусть и небезупречно, 
утопическую модель единения монарха с народом в «несказанной любви», которую пода-
рит «великое сокровище» генерального смотра. И как-то увязать с ней абсолютно здравые 
суждения о насущных полковых потребностях, даже предвосхитив типичные для обще-
ственного сознания XIX в. образы «бедных людей», каковыми в «Предложении» пред-
стают и рекруты, и солдаты, и офицеры, и все «императорского величества» подданные. 
Что никак не превращает его в акцию протеста против режима, но, напротив, подчеркивает 
убежденность автора в способности самодержца, как «Отца Отечества», искоренить всякое 
зло своими «определениями».

Проступающие сквозь труд, рожденный «попечением» «сверх должности своей», 
личностные краски в конечном счете доминируют над не слишком удачными попытками 
обобщить размышления о полезных нововведениях даже на уровне «трех главных вещей, на 
которых благополучие всея армии зависит». Они показывают И.Б. Кампенгаузена скорее не 
военным теоретиком или политическим писателем, а «добрым офицером», который именно 
поэтому не колеблется доверительно обращаться к Петру I, не чуждому позиционированию 
себя именно в этом качестве, и вводят, следовательно, «Предложение» в более широкий, чем 
обусловлено его тематикой, контекст истории культуры.

Но если сказанное однозначно характеризует его «Предложение» как достойное 
всестороннего внимания специалистов в разных областях гуманитарного знания, то его 
публикация ставит некоторые специфические проблемы. Передача текста каких-либо труд-
ностей не вызывает. Он воспроизведен чрезвычайно разборчиво и практически без пома-
рок, одним почерком, на обычно употреблявшихся в Кабинете листах плотной бумаги, со 
следами перегиба пополам (чтобы выдержать правое поле, в подобных документах часто 
оставляемое пустым для ремарок адресата) и автономной нумерации8. Скреп, особых по-
мет и повреждений нет, за исключением первого аккуратно вырезанного листа, вместо ко-
торого столь же аккуратно вклеен новый, переписанный другим почерком, но без намеков 
на предварительные исправления9.

Сложности начинаются с установления аутентичности копии «Предложения», до-
шедшей до нас в наследии Комиссии 1727 г. без документов, позволяющих доказать, что 
в ходе ее изготовления соблюдалась, по выражению текстолога С.А. Рейсера, последняя 
творческая воля автора10. В пользу озабоченности переписчика точным перенесением 
каждой запятой свидетельствует, во-первых, повсеместно прослеживаемое единство сти-
ля, включая грамматический строй и очевидные ошибки, вряд ли свойственные канце-
ляристу Кабинета (к сожалению, оставшемуся неизвестным), чья высокая квалификация 
заметна уже по чистоте письма.
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Во-вторых, из ссылок на «страницы», где пространно трактовалось о теперь лишь 
упоминаемом, в соотнесении с архивными «листами», на которых эти трактовки обнару-
живаются, видно, что графика копийного варианта в его первых двух третях была тожде-
ственна исходному. В последней трети произошла (с отдельной оговоркой) сдвижка текста 
в пределах полулиста, которая, вероятно, повлекла за собой отсутствие ныне обязательной 
для такового личной подписи11, не уместившейся под завершающей сентенцией о вручении 
написанного «императорского величества превысокому рассуждению». А.В. Макаров без 
дополнительного листа с этой подписью, предпосылая процитированной сентенции вставку 
«итако» и заменяя оборот о случае «над родным отцом» на атрибутирующий оборот о слу-
чае «над полковником Кампенгаузеном», легко обошелся, не имея нужды задумываться о 
целостности и авторстве редактируемого проекта.

Не встретив далее в рассматриваемой рукописи признаков постороннего вмешатель-
ства перед ее перебеливанием, делаем вывод о ее, в терминологии XVIII в., исправности, 
признавая в то же время косвенный характер выдвинутых аргументов. С той же убежден-
ностью отказываемся и от ожидаемых в научном издании историко-биографических и про-
чих разъяснительно-уточняющих примечаний. Полноценное комментирование «Предложе-
ния», сочетающего обращение к общественно значимым сюжетам с узкопрофессиональным 
подходом, а уникальную информацию о довольно известных событиях с неординарной 
лексикой, претендовало бы на объем, который никак не вписывается в формат. Популярные 
же выборочные справки о полководцах, битвах и т. п. тем, кто по-настоящему интересуется 
перечисленным, не нужны, а тем, кто едва начинает интересоваться, недостаточны.

Напротив, не без внутренней борьбы пришлось отступить от непреложного на сегод-
няшний день требования оговаривать любые «редакционные разночтения всех имеющихся 
в распоряжении археографа источников текста»12. Тогда как сохранившаяся версия «Предло-
жения» для редактирования и готовилась, и использовалась. Ее поля испещрены вставками, 
а текстовая часть — поправками, хотя изначальное, несмотря на зачеркивания и внесение 
новых слов поверх прежних, по-видимому, целенаправленно оставлялось читабельным ради 
возвращения к нему вновь13. Редакция и в самом деле производилось неоднократно, пере-
ходя от падежей и знаков препинания к коррекции мемуарных и обобщающих пассажей, 
сокращению и перестановке кое-каких абзацев, более четкому членению на «пункты», и на-
конец, появлению очередного варианта заключительных глав, который даже именуется «бе-
лым»14 и содержит свои разночтения.

Однако их скрупулезное фиксирование полагаем излишним, и не только в силу неиз-
бежных трудозатрат и утяжеления текста выявлением изменений, подавляющее большинство 
которых даже не несет смысловой нагрузки15. Техника редакционной работы А.В. Макарова, 
долгие годы доверенного сотрудника Петра I, конечно, любопытна историкам царствования, 
а его непосредственным биографам небезразлично и выяснение иных его гипотетических 
намерений относительно своими руками извлеченного из небытия проекта, кроме превраще-
ния его в сжатый конспект, простой для восприятия на слух в будущей Воинской комиссии. 
Однако все это не должно мешать восприятию рассуждений И.Б. Кампенгаузена нашими со-
временниками, которым и в письменном виде понять их не проще, чем генералитету 30-х го-
дов XVIII в. Поскольку же некоторые макаровские комментарии могут такому пониманию 
помочь, приводим таковые, отдавая себе отчет в дискуссионности избранного приема.

В остальном публикатор руководствовался принципами, сформулированными в вы-
шеупомянутых «Правилах издания исторических документов», по поводу которых осталось 
сделать частные уточнения. При проставлении прописных букв в некоторых именах соб-
ственных и дефисов при падежных окончаниях числительных дефисы не проставлялись в 
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других предусмотренных действующей орфографией случаях, как, например, «генерал-лей-
тенант». Явные ошибки исправлялись лишь тогда, когда они затемняли суть. По той же при-
чине — вопреки достаточно строго выдержанной пунктуации — знаки препинания внутри 
предложений использовались согласно новейшим нормам. Но при самом выделении пред-
ложений во избежание искажения стилистики автора по возможности учитывалась его при-
верженность к бесконечным оборотам, перетекание которых один в другой зачастую обры-
вала только очередная красная строка. Наконец, сохранялись (ровно потому что старательно 
уничтожались при редактировании) маркирующие цифры кавычки и, напомним, снималась, 
за единичными исключениями, посторонняя правка, желающим охватить которую во всем 
объеме придется обратиться к указанной «книге» в РГАДА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
как по обыкновенным определениям в государстве Швецком, також и 

императорского величества в государстве, понеже во многом сходства имеют, 
воинство в доброй порядок произведено может быть, також от прежних 

происходящих убытков миновать и потом казну и людство всего Росийского 
государства в воинских делех розмерно содержать,

сочиненное в «1721»-м году, которой обоим оным государствам служил //

Не без разсуждения есть о деле писать, по которому всем армеям и потом мно-
гим тысящам следовать надлежит, однакож в сем свете тако состоятелно, что те дела, 
которые к человеческому разсуждению происходят, ежедневно тщание имеется ис-
править. Хотя великия дела принадлежат тем, которые болши разума и искуства име-
ют, но ежели и другие подданныеа горячим сердцем ко услужению своим выш ним 
також труд покажут, то можно уповать, что оное милостиво восприемлетца. Коль 
много монарху доброе уставление его войска потребно, о том ныне в свете известно, 
что мало такой державы обретается, которая бы в сем прилежанием не чтила свое 
войско в порядок произвесть, которая такое дело по настоящему пору чает токмо 
своим генералом и аншевтом, от которых уповает в том лутчаго искуства. Однакож 
блаженной памяти король Каролус XI, которогоб поистинне Швеции за славу его 
войска надлежит благодарить, сего мнения был, что по исправлении армии набол-
ших о совете требовать, а во уставлении полков и одежд и описании о должнос-
ти всех афицеров совет полковничей, которые особливую славу об учении имеют, 
употреблен надлежит быть. А имянно // для того что оным и самыя малыя дела при 
нынешнем случае при полку известны могут быть, о которых вышние, коим вели-
кия дела поручены, за отлучением многих лет часто забывают. Кому швецкие воин-
ские уставы известны, и тот ево мнения будет, потому хотя оные славы совершенно 
и не заслужили, однакож оных последними невозможно почесть. Коль часто чрез 
добрые порядки великия действия учинены могли быть, в сим он на свидетелство 
свое ссылаетсяв, понеже он королевству швецкому почти в непрестанных компани-
ях тринатцать лет и два месяца служил, а ныне також честь имеет императорскому 
величеству при армии с «1711»-го году служить. Того ради доволные случаи были 
разное видеть и научитися, по том доволно мог усмотреть, в чем императорского 
величества армии еще требуют исправления и разное бы могло збережено быть, о 

л. 399 а

л. 400

_______________________
а В ркп подданным.
б В ркп которому.
в В ркп он на свидетелство свое не ссылается.

л. 400 об.
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чем [с] все поддан нейшею покорностию на писме дерзает предложить. Всенижай-
шее надеяние имеет, что доброе его намерение в гнев поставлено да не будет. По его 
рассуждению надлежит нижеписанное следующим образом исправить. //

«1». О мунстровании, или смотрах, ибо суть генералные смотры, камисные 
смотры, то есть мундиру и ружью.

«2». О поволном вымете, или перемене, негодного мундира и ружья всякого, 
выбрав доброе.

«3». Главной пункт состоит в содержании порядочных полковых книг, а осо-
бливо щетов, и что кроме того от благообученного полку потребно, купно и с под-
чинением.

«4». Главной пункт состоит во объявлении способов, которыми императорского 
величества некоторые непорядки також и ненадобные росходы, кроме поврежде-
ния войска, исправлены и отставлены могут быть.

Касающеяся «1» [о] смотрах
разсуждает за потребно как по возможности вктраце, однакож иасно предложить, 
чем его величество блаженной памяти король Каролус XI свою армию великую 

славу произвел и в чем оная непременная полза и поныне состоит

Коль скоро вышепомянутой король известие получил о своей армии, которая 
тогда против датчан в компании // была, что не в добром состоянии находилася, то 
со изволил предложенной совет за благо восприять и генералной смотр сам учинить. 
Таким образом обрел он вскорости, что люди, а имянно данные рекруты, велми негод-
ны были, також мундир болши для виду, нежели для содержания салдат зделан был.

Да и сверх того находилось много вещей казенных, которые болши к тягости 
полкам, нежели к ползе были; офицер [с] салдацким правиантом чинил, что хотел, 
и о других делах высокопомянутой король чрез сей единой смотр, которой он не-
чаянно сам учинил, уведал.

Оной пример, которой король при первом генералном смотре усмотрел и после 
того смотреть велел, смотреть следующим образом.

«1». Каждой солдат допрашиван, порядочно ль оной взят в салдаты или за дру-
гова силою, которому довелось в салдатах быть, а оной откупилси. Какая невер-
ность и вымыслы при сем иавились, и об оных кратко невозможно описать.

«2». Мундир и ружье досматривано было, // в котором был великой обман, 
что король худого ради порядка принужден был в том же году из компании воз-
вратитца. Сей мундир и ружье почти все от таких подрятчиков, которые вышних 
патронами имели, поставлено было, которое полковник и полк принужден был 
принять, чтоб не получить ему многих недругов и не иметь бы от них разорения, 
ежели с ними в согласии не будет.

«3». По окончании генералного смотра полк накрепко допрашивали, не имеют ли 
какой жалобы на их афицеров, а имянно, все ли им по повелению королевскому дава-
но и не учинил ли оным кто в чем какой обиды. И тогда король уведал, что салдатом 
многия годы обида была чинена и великия доимки имелись, которое за продолжением 
времени им уже давно и в забвении было. А как их допрашивали, для чего они пре-
жде сего никогда о том не били челом, ответствовали, что они не знали, как им в том 
поступать, також оных де о том не допрашивали и не имели никогда такова случая, а 
паче опасалися бить челом афицеров своих и того ради принуждены были молчать.

«4». По окончании смотра определил его королевское величество Военную ко-
мисию, // которая потом состоялась Военною колегиею, где он сам быть изволил 
президентом. Тогда определили твердой штат, коль велику полку инфантерии и ко-
валерии в его государстве быть и сколко оным жалованья, мундира, ружья и протчих 
надобных вещей давать, а соизлишней богаж и протчие протори все отставили.

л. 401

л. 401 об.

л. 402

л. 402 об.
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При сем потребно ведать о ползе, которая его королевскому величеству от сего 
смотру была, и каким образом король перемену учинил в трех главных вещах, на 
которых благополучие всея армии зависило.

«1». Король заблагоразсудил сам по вся годы однова мунстровать и повелел 
публиковать о том не токмо во всей своей армии, но и во всех губерниях и гварни-
зонах. Хотя он несколко после того оное поручил аншевту, по том для такова дела 
определил король генерал мунстергеров, перво Ребиндера, а по том Мернера. Оной 
всегда генерал мунстергер во опасении был, что король после его сам смотреть 
будет, которое и чинилось, ибо король ежегодно один или два полка мунстровал, а 
имянно // те, которые мунстергер смотрел. Того для оной принужден был во всем 
верно и справедливо поступать.

«2». И сего ради короля не токмо во всех губерниях, от которых рекруты даваны 
были, зело опасались, но и все служители, которые при армии были, а наипаче от-
датчики, понеже каждой полковник, когда он в свой полк рекрут принимал, поря-
дочно допрашивать принужден был, г-каким образом оные в салдаты взяты, и еже-
ли какой подлог учинен, то принужден-г был о том он немедленно донести. А буде 
против его полковничьяго изследования в том не исправили, то полковник о том 
при первом генералном смотре доносил и подавал писменное от себя опрадание, 
и тем после того при отдаче рекрут весь обман пресекся. А при армиях император-
ского величества сего не имеется, но без допросу оных принимают, хотя по прие-
ме несколко дней многие и убегают, о чем и своими полковыми книгами он иасно 
доказать может. Хотя такова следования о рекрутах, по швецкому обыкновению, 
во всем охотою ли или силою оные в салдаты взяты, императорского величества в 
государстве невозможно учинить, однакож по ево последнему разсуждению оное 
весма бы потребно было, чтоб ведать, каким образом кто взят, и дабы всякими ме-
рами к салдатству доброволно склонять, а не неволею брать. //

А каким образом король в отдаче многих статей негоднова мундира обман пре-
сек, что того болши никогда невозможно было учинить, о том иасно изобразит 
описанием камисного и мундирного смотру, також пунктом о поволном вымете не-
годнова мундира всяких статей.

«3». Обида, которая от афицеров салдатом чинена была, таким образом пресе-
клась, как в третьем пункте в «5»-й странице объявлено.

По окончании генералного смотра повелевал его королевское величество роты 
и капралства порознь роставлять, а офицерам отступать в «60» шагов. И тогда сам 
король салдат изволил спрашивать, нет ли оным какой обиды, и ежели кто самую 
истинную правду скажет, соизволил король обещать всякую оборону, а ложно до-
носить под смертною казнию запретить.

Которые истинну правду доносили и в том доказали, те ис полку были взяты и 
от королевского величества чином повышены, токмо не в воинском, для того чтоб 
афицером случая не было им учинить какого отмщения, и тем король уведал и о 
самых малых непорядках, которые при полках чинены были. //

А которые неправду и посягателством на своих афицеров доносили и били че-
лом ложно, оные по указам его величества без всякой пощады смертию казнены 
были, дабы другой на то казнилсяд и впредь не дерзал неправду доносить.

«4». Сим образом от смотра несказанно король свою особу утвердил на пре-
столе, ибо он чрез сие получил, первое, добрым порядком известие о всем госу-
дарстве своем и ведал, что губернаторы в их губерниях чинили в отдаче рекрут. 

_______________________
г−г Вставлено на полях под знаком +.

д Так в ркп. При редактировании исправлено на смотрил (л. 404).
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Второе, имели во всей армии к его величеству великую любовь тако, что не токмо 
каждой салдат за короля охотою умереть готов был, но и в великой мизирии и 
нищете повеление своего короля с радостию исполнять, о чем известно во всей 
Европе. Третие, склонил он к себе все крестьянство, которое в Швеции между 
станами наболшее, потому что детям их ныне никакой неправды учинить невоз-
можно было. Четвертое, для того что також добрых афицеров, которыя полк свой 
и роты благосодержали, награждал, получил он тем от шляхетства, которые при 
полку афицерами имели быть, несказанную любовь, також чрез оное мунстрова-
ние подданные с их милостивейшим государем // допряма познались. И увидели, 
что он суще отец отечеству.

Сия тайность есть, котороюе король швецкой ко издивлению человеческому ве-
ликую любовь себе от войска и народа присовокупил.

«5». И король непорядок чрез сие отставил таким образом, что никто неправ-
дою в салдаты взят не был, також, что оные жалованье и мундир получали ис-
правно, которое им от короля определено давать, також афицеры их с ними честно 
и христиан ски принуждены были поступать. Как выше упопомянуто, король всю 
армию на свою сторону склонил купно с шляхетством и крестьянством в своем 
государстве. А обще рещи, сим уведомился король болши, нежели бы он повелел 
быть «10» фискалом при каждом полку, ибо всякой принужден был опасатися коро-
левской особы, а протчие тому радовались. И хотя он сам и ретко смотрел, однакож 
никто без осторожности в том не был.

Однова имел он щастие при том быть, а имянно, когда Швеция еще в великой 
славе была, как великия господа меж собою о сей материи разговаривали и объяв-
ляли, что // блаженной памяти король Каролус XI чрез сей смотр, которой он сам 
чинил, как свою великую регулярную силу, так и самодержавство получил, ибо 
подлой народ, которой между станами в Швеции, силно показанною им при смотре 
юстицею склонил весь к себе.

«6». А как король свое намерение исполнил и всех подобострастными учинил, 
то определил потом генерал мунстергера, как упомянуто, однакож никто не мог 
ведать, сам ли король будет или генерал мунстергеру повелит смотреть. А которой 
смотрел, всегда в особе королевского величества был, и честь ему показывали иако-
бы самому королевскому величеству. Такую он власть имел, что, кроме короля, не 
ведал его никто, для того чтоб ему никто в том помешателства не учинил и своей бы 
прибыли не искал. А по окончании смотра должность его была генералного смотра 
табель к его королевскому величеству отсылать, а буде в близости был, то ту табель 
сам подавал, которая с протчими нужнейшими писмами в бережении была.

«7». Между сим королевское величество такой порядок установил, что от пер-
ваго ундер афицера даже и до последняго // человека в полку у каждого особливая 
книжка была, в которой без замедления записывали то число, когда кто жалованье, 
правиант, мундир или что другое получил. Сие было при вечных полках, а при ар-
мии императорского величества по се число того учинить неспособно.

«8». Генералного смотра списки были при его швецком королевском величестве 
как при обретающихся вечных полках, так и наборных равные, також мундирные 
табели во всем государстве сочинены были равным же образом.

«9». Хотя форма списков швецких генералных смотров императорского ве-
личества при армиях не может употреблена быть, однакож возможно таким об-
разом списки смотру учинить, которые при войсках императорского величества 
годны могут быть.

_______________________
е В ркп которую.
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«10». И понеже монарх болши воинского росходу не имеет, того ради ни еди-
ного способа не имеется (которой бы частого смотра лутче был), которым короно-
ванная глава все неверности при своей армии пресечь может, ибо тем смотром // 
сведает государь, нет ли какова в салдатех подлогу в мундире, в ружье, в жалованье, 
в правианте и в протчем, о котором при армии императорского величества следо-
вать весма довелось, а особливо о мундире. Також императорское величество чрез 
оной смотр соизволит познать, добраго ли состояния афицеры, и весма тогда лехко 
усмотреть можно, которые полки в хорошем учении; також государь всякой полк 
особливо познать может и как на оной можно надеятся, не упоминая другой ползы, 
которая от того может быть.

«11». Когда полк надлежало смотреть, тогда оному напред за четыре или за 
шесть недель о том сказано было, дабы оной заранее смотру списки и другие нуж-
ные дела изготовить мог.

Камисной, или мундирной, смотр состоял в том, как следует ниже сего.
«1». Коль скоро в полк новой мундир отдавали, то полковнику или командую-

щему полком на шесть недель сроку дано было, в которой оной повинен был со 
всем штапом, всеми капитанами и полковым квартирмейстером весь разсмотреть и 
негодное // и которое не против пробы отобрать до комисного смотру. Також гене-
рал маэор послан был в новомундированной полк с теми, которые мундир отправ-
ляли, и тогда в присудствии генерал маэора и подрятчика також все смотрено было. 
И негодное подрятчику назад отдавали, а наипаче зависило оное на полковнике 
того полку, понеже король того мнения был и надежду имел, что такова полковника 
не обретается, которой своему полку доброго мундира не желает, ибо королю в том 
равной росход. И ежели подрятчик или которой мундир ставил негоднаго назадь 
принять, а вместо того доброе отдать не хотел, то оной лежал до генералного смо-
тра, о котором при надлежащем месте пространнее изображено будет.

При сем надлежит ведать, что у королевского величества швецкого неотменно 
дважды в году генералной смотр был. А где генералному смотру толь часто не 
имеется, то надлежит, чтоб мундирному смотру такая ж власть, как генерално-
му смотру, дана была, дабы подрятчик или которой мундир ставит // то ведали, 
имянно что при мундирном смотре негодно, ибо кроме того в полку убыток учи-
нится. Того ради у короля швецкого тако было определено, что генералной смотр 
обыкновенно несколко недель или конечно в два месяца после мундирного смо-
тра спустя следовал.

«2». При мундирном смотру особливо того смотрели, чтоб полк весь сполна 
свой мундир получил, а имянно как верхнее, так и нижнее платье и все, что к мун-
диру принадлежит, против же того полку великое разорение, ежели мундиру всего 
сполна и вдруг не дадут. Всякой может разсудить, что тот збережен не будет, кото-
рой наг ходит, по тому хотя полку шляпы, епанчи, кафтаны и штаны дадутца и хотя 
издали полк украшен, однакож человек в половинной одежде, когда ему чюлков, 
башмаков и рубах дано не будет. Хотя полк и сие получит, токмо не однем разом 
кафтаны, епанчи и протчее, то однакож человек не в совершенней одежде, которое 
в здешних полках часто случаетца. Ноипаче надлежит сожалеть, что человек в та-
ком состоянии своего здравия и силы лишается к немалому убытку своего государя, 
которому денги повсягодно на щет ставятца. //

«3». В Швеции обыкновенно было, а имянно при последнем времени, что мно-
гие полки от Камор колегии мундир получали отчасти готовым мундиром, отчасти 
же и сукном, подкладкою, полотном, пугвицами и всем прибором к полковнику 
отсылалось. И сие чинили того ради, дабы каждому человеку по его длине и стану 
зделано было. При сем полковник данного ответствия не имел дать, понеже от него 
болши ничего не требовали, кроме того что против посланного при сукне проб-
ного кафтана зделано было, а ежели полковник при присланном сукне и приборе 
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что противно пробы усмотрел, то он о том доносил Камор колегии. И буде оные 
повелели тому тако быть, то оной принужден был такое употребить, однакож при 
генералному смотру оное все объявлено было, которое не против пробы, в чем ге-
нералной смотр с Камор колегией ведался.

Понеже он часто упоминает о пробе, того для вкретце объявить имеет, что имя-
нуется проба, а имянно. //

Его королевское величество посылал ко всякому полковнику всю пару платья, 
на которых порознь как на кафтанах, так и на самой мелочи мундира его королев-
ская кабинетная печать приложена была. И тако оной полк мундиром имел снабден 
быть, а имянно не токмо для виду, но и сукно, подкладка и весь прибор имел та-
ков быть, каков пробной кафтан, и того для именовалось оное проба. А оная проба 
от его королевского величества тако определена была, что другие платья по оной 
способно за определенное число денег изготовлены могли быть, а ежели король 
изволил, чтоб полковник сам на полк мундир строил, то полковнику полное число 
мундирных денег было давано, и он, полковник, имел тогда во всем ответствовать.

Часто знатные купецкие люди подряжались на полки мундир ставить, и тогда 
полковник все против пробы сходно принимал и принимать велел, как о поволном 
вымету негодного мундира всякой статьи изображено. //

А когда из Камор колегии готовой мундир в полк отсылан был, то получа[ла] 
Камор колегия пробное платье от короля и присылала оное с мундиром вкупе к 
полковнику, а буде из Камор колегии прислано было сукно, подкладка и протчее, 
чтоб мундир при полку изготовить, то при том також пробное платье к полковнику 
посылалося, по которому все делано было. И таким образом, мундир в Швеции 
четырми примерами был.

«1». Полковник принимал денги и имел в том во всем ответствовать.
«2». Или некоторыя знатныя купцы ставили в полк мундир против проб.
«3». Или ис Камор колегии отсылан в полк весь изготовленной мундир.
«4». Или из Камор же колегии отсылан был в полк весь прибор и оной мундир 

строен был при полку.

Что ко второму главному пункту касается, а имянно о волном вымете 
негоднаго мундира и ружья всякой статьи, и к тому принадлежит следующее //

Хотя много труда блаженной памяти король Каролус XI свою армию в непре-
менное состояние произвесть и имел, однакож казалось оное невозможным, дажеж 
смотр людей и поволной вымет негодного мундиру определил.

Кратко пред сим он объявлял, что швецкая армия на четыре примера получала 
мундир, и того для вкратце всякой пример особливо изобразить имеет, понеже вы-
мет неравен есть.

Когда, по первому примеру, полковник на свой полк сам мундир строил, то та-
кож за ним чрез определенного генерала тому мундиру смотр был и то, что не-
годное иавилось, предложено было генералному смотру ко свидетелству для изъ-
яснения обстоятелств того дела. Некоторыя примеры объявить имеет, которые то 
дело иасно изобразят. А имянно которое случилось с полковником Герцом, из чего 
видно будет, коль мало на кого при генералном смотру смотрели, но всегда чинили 
по повелению неотменно, ибо когда блаженной памяти король Каролус XII смо-
трел Герцовой конной полк, на которой он, Герцен, сам в Саксонии // мундир делал, 
и тогда выкинуто было восмь сот пар лошадей, тысеча сто седел, тысеча сто писто-
летных острей, кроме другова мундира, которое он все своими денгами принужден 
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был за платить, и також имел было держан над ним криксрехт, хотя оной полковник 
пред протчими у короля надеялся в милости быть. Також есть примеры, что бла-
женной памяти король Каролус XI при своем собственном лейб регименте от кова-
лерии все епанчи, понеже оныя малым чем покоротки были, выметать повелел. И 
полковник принужден был оные також на свои собственные денги зделать, от чего 
же всякой афицер остерегался. И такою осторожностию обходились при смотру 
генералном, что от того королю немалая прибыль была, ибо, кроме сего примера, 
почти невозможно монарху пресечь великия непорядки, которые особливо при от-
даче мундира происходят. Хотя в начале тяжко кажется, однакож когда некоторой 
пример учинен будет, то пресечетца тот подлог напоследии и сам собою, но при 
сем доносит, что сим образом строение мундира полковнику императорского вели-
чества в государст ве // для многих причин поручить вослибо и не весма способно.

А буде, другим примером, на полк мундир подрядчик ставит, то також мун-
дирной смотр имел быть, в чем паче всего полковник хранил свою честь и при-
нужден был ради своего ответствия и очиски оное чинить, ибо оной повинен был 
о том ответствовать. А блаженной памяти от короля Каролуса XI тако твердо 
определено было, что полковник с подрятчиком никакого подлогу не мог учи-
нить. Ежели же полковник при мундирном смотру мундир доброй и против про-
бы принял, то дана была подрятчику при том мундирном смотру от полковника 
в том квитанция и не имел подрятчик о том никакого болши ответствия. А буде 
до генералного смотру дошло и что негодного иавилось, то принужден был пол-
ковник оное взять назадь и в шесть недель за негодной мундир на свои денги 
доброй поставить, чего ради полковники с великою осторожностию сами свой 
мундир принимали. Над его родным отцем то случилосьз, как его полк в 1695-м 
году в генералном смотру был, и меж перевязями иавились сто шестьдесят из 
говяжьей кожи. // А проба, которая ему за королевскою печатью прислана была 
лосинной кожи, принужден был, хотя такое неусмотрением квартирмейстерским 
учинилось, и оные, и не хуже, но и крепче, назад взять и в то место за свои денги 
лосинной кожи зделать, понеже он подрятчику, от которого он принял по пробе в 
годные, квитанцию дал.

Но дабы и полковник по своему изволению, из ненависти или для своей коры-
сти, к разорению подрятчикову чего годного не выкинул, имел подрятчик при мун-
дирном смотру свободность о том изъявлять, ежели он подлинно ведал, что мундир 
доброй выкинут, и при полку оной мундир держан был до генералного смотру, и 
ежели при Генералном смотру по свидетелству оной мундир иавился годен, то оной 
мундир принужден был на полк употребить. А буде же негоден, то принужден был 
подрятчик назад взять и в шесть недель против пробы поставить, и сверху того на 
него положен был денежной штраф також, на сколко по цене выметного мундира 
имелось, для того // что оной короля и полк худым мундиром, несмотря того что 
при мундирном смотру оной негоден иавился, обмануть хотел, а те штрафные ден-
ги отдавались на содержание лазарета.

Хотя, по третьему примеру, из Камор колегии в полк готовой мундир прислан 
был, однакож и тому был мундирной смотр, и ежели что между тем было не против 
пробы, то от полку Камор колегии о том предлагали, а, кроме того, болши учинить 
не могли. Токмо когда генералной смотр был, то предложено было оному о всем, 
и оной генералной смотр имел власть негодной выкинуть, хотя оной и ис Камор 
колегии прислан был.

л. 410

л. 410 об.

л. 411

_______________________
з При редактировании исправлено на как то случилось в Лифляндии над полковником Кампенгаузе-

ным (л. 410 об.).
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А буде, по четвертому примеру, из Камор колегии в полк сукно и весь прибор 
прислан был, то над всем тем смотр был, как в третьем примере объявлено, а пол-
ковник имел во изготовлении ответствовать. А наипаче, ежели оной полковник весь 
прибор от Камор колегии получил сполна, и тогда паче всего смотрели, мундир не 
короток и не узук ли зделан. //

В отдаче салдацких башмаков было в Швеции особливое преизрядное опреде-
ление, потому что в добрых башмаках салдат при многих маршах сухие ноги может 
иметь, которое ноивящее содержание войску. Были особливые волные башмачники, 
а имянно, которые привилегию имели и, кроме салдацких башмаков, [ничего] не 
делали. И всякой полк знать мог, у которого башмачника оному башмаки свои при-
нимать, а башмачник повинен был словами имени своего те башмаки заклеймить, 
и ежели которые иавились негодны, то оной башмачник принужден был в том от-
ветствовать. Сие в том вящее было, что все башмаки ис красной юфти, пуповой 
кожи подошвы, а каблуки подборные и без шивной стелки зделаны быть имели, чего 
накрепко при приеме смотрели. Того ради швецкому салдату и в походех болше двух 
пар башмаков в год не давалось, а при последней войне такое определение учинено 
было, что оным на каждую пару башмаков також пара подошев давалась, чем и до-
волны они могли быть. А императорского величества при армии определено каж-
дому человеку по Табели «1712»-го году две пары башмаков да одна пара сапогов, 
однакож насилу и те // могут пробавитца, для того что оные весма плохи и никоторой 
год полного числа не дают, но повсягодно великия доимки имеются.

И ежели полковнику во всем сим молчать и ни до чего ему дела не иметь, кроме 
что свой полк содержать в добром учении, то опасаемо есть, что армия никогда 
императорского величества по милостивейшему указу определению своего не по-
лучит, в чем, кроме императорского величества, иному никому убыток не учинится. 
Потому, ежели человек бос ходит и погибнет, то двоиной убыток, а имянно в че-
ловеке и в мундире. Они, бедные афицеры, не могут по желанию императорскому 
величеству их присяжную верность в сем показать. Ибо, что дают, то принуждены 
они принимать и не смеют никогда единого противного слова о том молвить, для 
того чтоб им причтено не было, иакобы они императорского величества мундир ху-
лят. Також часто случается, что салдаты на собственные свои денги башмаки, чюл-
ки, рубахи и подобное тому покупают, потому что мундир вскорости и исправно 
по вся годы не даетца, а от жалования надлежит // бедному солдату дневное свое 
пропитание иметь. И хотя ему после того надлежащее мундиром и дается, то при-
нужден он оное тогда за половинную цену продать, ежели он не похочет с тем в 
марше таскатца.

Смотр ружью состоит в следующем

Сей смотр в Швеции тогда держался, когда полк новое ружье получал. Понеже 
оного станет на многия годы, ежели оное ружье в бережи будет, и все малые порчи 
вскорости исправлены будут, при генералном смотру прилежно того смотрили, в 
каком состоянии ружье при каждом полку обретается. А наипаче о том обо всем 
блаженной памяти короли Каролус XI и XII попечение имели, дабы при всей армии 
одной руки ружье и одного калибера было. Ибо сие есть весма нужное дело и часто 
к получению виктории много споспешествовать может, ежели полк (а еще и лутче 
того — вся армия) одного калибера ружье имеет, дабы все патроны как от побитых, 
так и от других полков употребить можно было. // О случающейся известной трате 
кратко, однакож иасно объявляет.

Покойный генерал Левенгоубт, которой с начала войны полковником был, и ему 
дан был нововербованной полк из Швеции в Лифляндию провесть, а за неимением 
фузей принужден был с фитилным ружьем маршировать, понеже малое время перед 

л. 411 об.
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л. 412 об.
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войною в Швеции фитилное ружье отставили. И прежде другова не получил, даже 
с своим полком под Ригу пришел, где ему ружье с кремнями из рижского цейгауза 
дано было. И хотя то ружье, которое получил, было доброе, токмо неравного кали-
бера, и того ради велел он как возможно лутчее выбрать, однакож принужден был 
двух калиберов взять, тако что при каждом баталионе особливого калибера было. И 
как оной «1705»-го году с покойным господином генералом фелть маршалом Ше-
реметевым акцию имел под Мурмызою в Курляндии, случилось то, что покойны[й] 
генерал Боур с леваго крыла шведов побил. И от того Левенгопской полк, которой 
с леваго крыла стоял, от армии оторвался и один принужден был баталион декарии 
зделать. И тогда то случилось, что пороховые ящики перваго баталиона, // которые 
болшой калибер имели, с полком шли, а второму баталиону в отступ идти драгуны 
генерала Боура команды помешателство учинили. И как оной полк в баталионе дека-
рии жестоко бился и двадцеть четыре патрона выстрелил, которые каждой человек 
при себе имел, велено было им дать патроны ис пороховых иащиков, токмо второй 
баталион оные не мог употребить, для того что пули были великие и в дуло не вхо-
дили. И за тем бедные люди в то число побиты были, что им битца было нечим, 
тако что от всего баталиона малое число афицеров да сто двадцеть человек рядовых 
спаслось. О сем императорскому величеству донесть он восприял смелость под Те-
нингом при атаке под Фридрихштатом, что полк ево, когда он его принял, шести 
калиберов ружье имел, а хотя ему и в прошедшем году «524» нового ружья выдано, 
однакож оное четырех калиберов имеетца. И о сем его императорское величество 
всемилостивейше соизволит разсудить, что от того состоятца может, понеже от двух 
калиберов, как уже помянуто, учинилась великая беда. // Он единого случая не упу-
скал о том доносить, токмо не мог императорского величества к службе намерение 
свое в действо произвесть. Толь многих и болшой рук[и] багинетов он також имеет, 
которое все исправить не в ево силе состоит, и того ради, ежели он сие вспомнит, то 
никогда не может без страсти и трепета пробыть, потому что он сам при оной Ле-
венгоупской баталии был, как вышеписанное нещастие случилось, понеже и самой 
доброй афицер в таком случае несщастие может иметь.

В Швеции також сие доброе определение было, ежели полку ис фабрики новое 
ружье надлежало принять, то полковник должен был за несколко недель напред 
того, где то ружье делали, роспись послать, а имянно особливо о звании полку, а 
особливож о ружье каждой роты. И на всякой фузее на стволе, у казенного шурупа, 
ставилось клеймо [из] двух слов, как полк назывался, також и нумер от первого 
даже до тысящи, а на замке — которой роты принадлежит. Например, ежели было 
осмой, то осмой роты на том и клеймо было, на багинетах и на штыках таким же 
образом ставились клеймы // и нумеры, токмо не кажой роты, но числилось до по-
следняго нумера полковаго. Например, первой роты нумер был «1» и числился до 
«125» нумера, другой роты «126» до «250», третьей роты «251» до «375» и даже до 
последней фузеи в полку.

Главные притчины тому,
чего ради сие чинилось суть оные, а имянно

Чтоб по случившей баталии от побитых оставшее ружье как по полкам, так и 
ротам разобрать можно было. И сие было преизрядное определение, понеже, кроме 
того, ружье всех полков в армии перемешаетца, також тем во всех в спорах между 
полками и ротами помешателство учинено, и ежели полки свое старое ружье от-
дадут в цейхгаус, чтоб никакого им подлогу в том невозможно было учинить и в 
полки вместо того непотребного ружья отдать. И того ради им того невозможно 
было учинить, понеже оное все заклеймено было. И хотя сие определение кажется 
не весма великое, но однакож в том есть немалая полза. //

л. 413 об.
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л. 414 об.
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До сего всеподданнейше, елико возмог напаметовать, написал о генералном 
смотру, о мундирном смотру, о ружейном смотру и о поволном вымете негодно-
го мундира всяких рук. И понеже, как уже помянуто, в Швеции по самой малой 
мере в году оной смотр дважды был, однакож имели великое попечение армию в 
добром состоянии содержать. И армии императорского величества от того и бол-
ши б ползы было, понеже еще такова смотра не было. Ни тысяща — несколко сто 
тысящ в том скрытны. А ежели императорское величество всемилостивейше да 
соизволит толко одну пробу в том учинить, то изволит усмотреть, какое великое 
сокровище есть генералной смотр.

Императорскому величеству служит он уже с «1711»-го году, и хотя во оное 
время два раза ево полку был смотр, точию сего ради, все ль люди в лицах и бол-
ных болше как есть не написана ли, а о тех всех делах, о которых при генералном 
смотре подлинно надлежит смотреть, никогда не спрашивано, а понеже полковой 
мундир токмо от камисариата подлежит, и того ради о том, что потребного, ге-
нералитет // и полковой штап объявить не мог. И хотя императорского величества 
в новом регламенте, или уставе, написано, что генерал камисар при армии имеет 
определен быть, которому полки и за всем тем смотреть, однакож того еще и поны-
не не учинено. Ежели ему повелено будет ево всеподданнешее мнение о том напи-
сать, то мнитца ему, что генерал камисару смотра отправлять невозможно, понеже 
по изображению устава долженствует ему жалованье войскам и при уготовлении 
мундира старание иметь. И того для надеятца невозможно, чтоб он сам себе какую 
противность показал или выкинул, что его определением поставлено. То ему из-
вестно, что в Швеции генерал мунстергер до другова, кроме смотра, дела не имел и 
своему всемилостивейшему государю верные репорты о том подавать должен был, 
х которому делу всегда опеределен был один из искусных генералов, ибо для сего 
дела потребно быть воинским делам искусному мужу. //

Третей главной пункт состоит в содержании порядочных полковых книг, 
а особливо щетов, и что кроме того от благообученного полку потребно, 

купно и с подчинением

Коль много государству сие нужно, толь паче действием, нежели на бумаге писа-
нием известно может быть. Сие он пишет от искустваи, понеже как он императорского 
величества в службу вступил, то он оного не изобрел и за неумением языка целой год 
оное так оставил. А понеже по Божией заповеди всяк о должности и службе своей от-
поведь дать государю своему должен, начал он оное дело, которое сначала показалось 
не токмо всем противное, но и весма невозможное. А как те книги некоторые годы 
содержали и о прошедших летех потребовался щет, то вскорости тому полза иавилась, 
иако же всегда, ежели востребуется, может в несколко дней о своем полку отчет дать 
до одной копейки, что в прошедшие годы получал. Что сие подлинно при ево полку 
чинилось, не подлежит ему пространно показать, понеже императорское величество 
всемилостивейше соизволит напаметовать, что в «1718»-м году // в Санкт питербурхе 
не проект книге, но подлинную книгу к стопам императорского величества поддан-
нейше предложил и получил в том всемилостивейшую опробацию. Також после того 
«1721»[-го] году в Риге все полковые «34» книги императорское величество изволил 
высмотреть и оные похвалить, а ему повелеть ропись об оных подать, по существу 
воздержается и разсуждает о ползе оных толь много писать.

_______________________
и Так в ркп. При редактировании весь фрагмент исправлен на Как государству сие нужно, толь паче са-

мым действием и искуством, нежели на бумаге одним писмом, может быть показано (л. 463).
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Понеже то ево собственное дело и непристойно ему себя хвалить, того ради 
объявляет точию книги, которыя от него с «1713»-го повсягодно даже до сего дни 
держаны, а имянно роспись, какие книги для добрых порядков и подлинных запи-
сок у одного пехотного полку держать надлежит, и бес которых полк верного щоту 
учинить и обо всем ответ дать не может.

                             «1»-я.                                                    Экспликация.
Списки имянныя, в которой штап                      Имеется для того, дабы,
и обер и ундер афицеры, рядовые и                   ежели ведомость потребна,
протчие неслужащие каждые по имяном,         сколко в котором году прибыло
также и все умершие и в других случаях           и убыло, подать вскорости
отлучившие // и принятые вновь                         можно.
афицеры и рекруты писать надлежит.
                              «2»-я.
Колико денежного жалованья штап                   Имеется для щоту с
и обер и ундер афицеры, рядовые и                   Камисариатом.
протчие получили и что с кого вычтено
и за что.
                             «3»-я.
Колико фуража штап и обер                                Имеется для щоту с
афицеры и колико правианта ундер                   Правиантскою канцеляриею.
афицеры и рядовые и протчие получили.
                            «4»-я.
Что и коликое число мундиру, ружья                 Для щету с Камисариатом.
и амуниции и протчих припасов в полк
дается, от ково оное принимается, каждой
прием особливо записывать, и кто оное
примет своеручно подписывать, и что старого
чего куда отдается, и кому от оного брать
квитанции.
                           «5»-я.
Полковая росписная, в которой роты                 Оная для оправдания
во время приему мундиру, ружья и амуниции  командиру, что все приемы
на оной росписыватца должны и надлежит      надлежащим образом
всегда вышнему прилучившемуся                      розданы.
командиру о роте в судки после приему
росписатца. //
                           «6»-я.
Всякия ведомости, табели об людех и                Для известия, ежели
амуниции и репорты, приказы, пароли и           впредь об чем спрашивано
лозанки.                                                                    будет.
                           «7»-я.
Полковой журнал об маршах и о                         Для ответу и оправдания,
протчем, где полк суще повсядневно от            ежели что о походах
числа до числа в квартирах, маршах или           спроситца, а особливо когда
инде где обретался, и по сколку миль                для сочинения Гистории о
оной на день маршировал, во оной же               монархах, то из нее много
писать о баталиях и партиях, и что к                  употреблять можно.
тому надлежит.
                         «8»-я.
Роспись о командровании                                     Для добрых в полку
афицеров и рядовых на команду и                      порядков и минования споров,

л. 417
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куды, ежели не тайныя ордеры,                         дабы одному человеку перед
командрованы и что во время                            другим в службах и трудах
отлучки ис полку потерялось и каким              обиды не было.
случаем, так же и все караулы в полку
или инде где, хотя и один человек из
полку или сколко от каждой роты.
                «9»-я.
Подлинные писменныя ордеры от                   Оная самая нужная книга,
генералитета, которые в полк присылаются,  без которой полк оправдатца
оные помесячно и почисленно положены,      не может.
також во оной же книге надлежит писма
вкупе переплетать, которые пишут из рот
к полковым командиром. //
               «10»-я.
Все ротные ведомости, которые                        Из оной делаются полковыя
полковому командиру подаются,                      табели и всякия ведомости,
переплетены.                                                        которые подаются ис полку
                                                                               генералитету.
               «11»-я.
Копии с писем, каковы писаны                         Держатся для свидетелства,
от полку к генералитету.                                    что полк представлял вышним
                                                                              командиром о всяких нуждах,
                                                                              которого числа отправлены и с
                                                                              кем.
              «12»-я.
Копии с указов, какие                                        Для обличения, ежели которая
полковыя командиры в роты                             рота иавится неисправна и по
пишут.                                                                  указом не исполняла.

Хотя оных числом «12», однакож для держания оные в три переплета перепле-
тены, тако что полк излишних связок бумаги с собою возить и оные непорядочно 
при себе иметь не принужден будет. Но все, что во весь год случилось, во оных 
книгах находитца, и в тяжких маршах и при пожарном времени способнее, нежели 
многие свяски бумаги збережены могут быть, чему також пример виден.

Хотя он надеется, что того не имеется, которой бы ползу и доброй порядок зело 
за потребное не признал, однакож к-почти потребнее того-к, чтоб полк исправные 
щеты о приходах и о росходах содержал, потому что от книг и оных, порядка хотя, 
получает государь свою ползу, а полк // и наипаче. Однакож от исправных щетов 
государю наивящая есть полза, он точию об одной ползе донести имеет. Импе-
раторского величества в государстве обыкновение есть, что некоторая сумма на 
правиант, мундир и жалованье каждому полку определена. И ежели год минетца, 
то по надлежащему надлежит государю ведать, во что ему суще полки стали и что 
за тем в остатке, потому что никогда в полку комплетного числа не бывает, також 
с повышения в чины, со уволенных в домы, на которых штраф положен, за беглые 
салдаты и подобное тому вычет бывает. И о сем всем надлежало бы порядочной 
щет по окончании каждого года подавать, а имянно полку один, х комисариату о 
каждом полку другой, дабы видеть можно было, согласны ли оные. А ежели не со-
гласны, то надлежит полку с комисариатом справитца, кто из них погрешил, ибо 
когда полк исправную записку тому, что он получил, иметь будет, а комисариат, 

_______________________
к−к Так в ркп. При редактировании исправлено на лутче (л. 418, 465 об.).
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что отдаст, то невозможно ни в одной копейки разности иметь, и сие не точию о 
мундире и жаловании потребно, но також и о правианте. А понеже полк всегда 
безотлучно на одном месте не бывает, но часто в разных местах быть принужден, 
и того для как правиант, так и мундир во оном месте, // где оной полк обретаетца, 
за все заготовлен быть имеет и за тем иногда дорожее, а иногда и дешевлее по-
купаетца. Того ради весма надобно, чтоб тот, от кого что полк принимает, всегда 
писменное известие полку чинил, что тому, что в те числа принимал, цена, чтоб 
полк в денежную сумму оное написать, и таким образом генералную сумму, что 
во оной год все то стало, сочинить мог. А понеже всякой полк по своей воли щеты 
сочиняет, а не все полки равным образом, того ради невозможно генералному 
щету о государстве зделану быть. Ежели сей порядок производить действител-
ным, то надлежит и определение учинить, чтоб повсягодно полковые щеты ос-
видетелствованы и окончаны были, а кроме того, все порядки втуне суть, потому 
ежели оные несколко лет залежатца, то не токмо многим тящее, но почти и невоз-
можно будет, ибо не токмо от полку много умрет и отлучитца могут, и тогда друг 
на друга указывает, но також в остаточной полковой казне, которая отдана быть 
имеет; в государственных доходах чинитца от того помешателство, когда многие 
годы вместе смешаютца. //

И как при его полку потребные книги содержаны были, он також роты по-
нуждал, чтоб оные те книги, которые им потребные, содержали таким же обра-
зом, которое все, ежели потребно, и обретается. Ежели сего смотреть будут, то не 
токмо полк в добром учении, но також и афицеры в протчих делах удостоятсял, 
что во всяких случаях должность свою отправлять разуметь будут, ибо чего ради 
случается, что многие афицеры (асобливо ротные) тако неискусны суть, что оные 
при потребном случаи не разумеют репортицию или расположение учинить, 
роты свои по квартирам розставить или правиант принимать, табель зделать или 
ротные щоты содержать, но во всем полагаются на простого ротного писаря. Того 
недоволно, хотя афицер тем похваляется, что он разумеет мушкетом учить. Ко-
нечно, что учение при войске вящая вещь есть, однакож таково б неразумно было, 
ежели б кто одни слова в азбуке вытвердил, а стал бы похвалятца, что он уже и 
читать умеет или что он человек ученой. Тому такой афицер подобен, которой 
иного, кроме салдацкого учения, не разумеет, ибо искусному афицеру надлежит 
не токмо // сие знать, но також чтоб оной был доброй эконом и букгалтер, ежели 
оной свою должность во всем исправно хощет отправлять. А что ротные афицеры 
сего не знают и не разумеют, и в том подлинная вина штап афицеров, что они 
таковых сему не обучают и не кажут, как что надлежит зделать. Токмо сей есть 
осо бливой знак, что маэор неисправен, ленив и неискусен, и ежели такой недоста-
ток при армии императорского величества имеется, то оной при первом генерал-
ном смотру иавен будет, аще о сем всем спрашивать будут.

А каким образом императорского величества при армии на подчинение смо-
треть, вкратце изображает: подчиненной подлинной тот есть, которой под другим 
обретается и повинен вышняго приказу послушен быть.

Хотя о сем и весма известно, однакож ни в котором деле болши непорядков, как 
в сем, не случается. И ежели ему позволено будет объявить, то он чает, что такой 
недостаток весма и до генералитету распространяется, ибо когда генерал маэору 
или генерал лейтенанту, також и генерал аншевту, не упоминая штап афицеров, // 
случится быть, где ковалерия или ежели афицеры от ковалерии при инфантерии, а 
оные не одной команды, то друг другу никакой чести не отдают.

_______________________
л В ркп удостоится.

л. 419
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И какая великая беда от таких дел со временем состоятся может, а тем повреж-
дения болши никому, кроме монарха и службы его, нет, понеже воинской чин над-
лежит как от вышних, так и от нижних, как от ковалерии, так и от инфантерии во 
всем исполнен быть и как чепи вместе висеть, ежели оному в состоянии и благопо-
лучии быть. Поистинне почитают подчинение иако душу при войске, и ежели того 
не будет, то и вся служба ни во что вменитца. А буде востребуется ведать, какой 
тому всему способ возможно учинить, то по ево малому разсуждению надлежало 
бы генералной указ во всем государстве публиковать: ежели афицеры будут в поле, в 
гварнизоне или где б ни было, а оные в сущей службе государевой обретаются, чтоб 
им по их рангу и старшине всякая честь показана была, иакобы оные тамо сущем об-
ретались, но токмо кроме губернских, земских и гварнизонных дел. Сие подлежит 
генералом, // також как вышним, так и нижним. А в полках подчинение способнее во 
обхождение произведено может быть при генералном смотру, а имянно когда гене-
рал мунст[е]ргер накрепко спрашивать будет, не чинитца ли кому от афицеров какой 
обиды и всякой ли по должности своей иавит покорное послушание. Тако ж при том 
как полковника, так и маэора накрепко спрашивает, не мирволят ли оные кому и при 
полку имеется ли надлежащей суд, во излишество того можно обещать при первом 
и втором генералном смотру, ежели кто о том впредь истинно уведает, награждение. 
Сим образом войско и подчинение в доброе состояние произведено быть может.

Однем или вторым смотром, потому что генералной смотр в том во всем пол-
ную власть и силу имеет, також дабы никаких непорядков не было как в командро-
ванных, так и в подчинении, следующаго смотрели. Все генерал адъютанты при ар-
мии должны были помесячно или понеделно их табели о командровании держать, 
по которым все штап афицеры с ымянами и числом ротных афицеров и рядовых 
каждого полку командрованы были. И тогда имели // генерал адъютанты исправно 
выложить, чтоб ис каждого полку, каков оной на прошедшей недели силен был, 
людей давали, а не так, как здесь. Хотя и краткой пример учинен, однакож непо-
рядочной, ибо здесь требуют некоторое число людей ис каждого полку, хотя оной 
иногда «200» человек менше, також и сто человек болных болше, нежели другой 
имеет. И сие есть тайная вреда и разорение полкам, чего вскоре усмотреть немож-
но, токмо со временем оное с великим убытком иавно бывает, ибо разсудить сие 
можно на пример, ежели «70»-ти человеком во всех случаях со «100»-ми равную 
службу отправляют, что оным «70»-ти человеком не токмо несносно, но по долготе 
напоследи люди в погибели быть имеют.

А все полковые адъютанты должны были против того такие ж табели держать 
и окуратно по исчислению в роте людей командровать. Таким же образом со афи-
церами поступали, и тогда принужден был всяк итти по порядку, тако что ниже 
афицер и ниже салдат за другова лишняго караула, командрования или работ иметь 
не мог, потому что адъютант // должен был в последнее число месяца свою коман-
дрованную табель маэору подать, которой тогда оную свидетелствовал. Того ради 
в Швеции маэором или порутчиком и адъютантом быть немалой чин был, а буде в 
чем какая обида бедному афицеру учинена была, а ему вскоре от его штап афицера 
в том управы не дано было, то он не имел долго терпеть, ибо просил он о том при 
первом генералном смотру. Равным же образом имели порутчики каждой роты с 
младшим сержантом и дневалным капралом, которым месячная команда поручена 
была, такую ж табель держать, дабы одному пред другим соизлишняго наложено 

л. 421

л. 421 об.

л. 422

_______________________

м Так в ркп. При редактировании исправлено на при команде своей (л. 469).
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не было. И сей список командрованию должен был порутчик в последнее ж число 
месяца маэору подать, и тогда при них оной свидетелствован был, и ежели какие 
неисправности иавились, то оные нещадно штрафованы были, и из сего видно, что 
такими порядками невозможно было таким непорядкомн учинитца. Оное дело про-
сто, по видимому хотя вящее и не кажетца, однакож оное истинно вящее есть.

Ибо в том во многих вещах благополучие всей армии состоит потому, что // и, 
кроме того, аншефту долженствует паче всего смотреть на содержании салдат, и то 
чинитца всемерно чрез сие. Да и к тому ж афицеры роту свою в добром порядке 
содержать не учатца, ибо прямой афицер тем недоволен, чему он уже искусен, но 
ежедневно тщание имеет, как ему в своей службе искуснее быть. И сим порядком 
учинитца равная росправа как нижнему, так и вышнему, и дети вышних господ с 
нижними службу со основания познают. Кратко рещи, как вышней, так и нижней 
служат охотою, понеже никому обиды не чинитца и понеже служба утверждается в 
добрых заслугах, а не в смотрении на лицо или фамилию. Однакож по прямому тем 
случай будет высоких детей пред другими произвесть, ибо оныя таким образом в не-
которые годы много научитися могут, потому чрез их воспитание обыкновенно есть, 
что у оных болши разума пред другими, что познать. А особливо чрез то склоним 
бывает подлый народ или нижние к верной службе за своего государя, ибо в свете 
болше нижних, нежели вышних, також болши салдат, как афицеров, обретается. //

Сия примеры командрования были в Швеции разделены на три вещи, а имянно 
на караулы, работы и в командрование. И оное за командрование почиталось, ежели 
известно было, что оным немалой, конец восемь дней, в отлучении быть, а буде 
команда была на одни судки, то оная почиталась в число караулов. И сие все было в 
великом порядку, и тем афицер справедлив, бодр, искусен был.

И оное может також императорского величества при армии без труда содержано 
быть, ибо когда такой пример всякому полку при первом генералном смотру дастся, 
то оное дело в состоиании будет, разве что востребуется за тем посмотреть, когда 
генералной смотр случится, даже во обыкновение произойдет. Токмо при таком 
учреждении надлежит, чтоб полковники и капитаны трудились ундер афицеров, 
которые читать и писать умеют, при себе иметь, и того ради при блаженной памяти 
короле Каролусе XI однова всем полкам повелено было, чтоб никого в капралы не 
определяли, которой писать и читать не умеет. А какая от сего великая полза есть, 
а имянно при приеме пароля и ордирах, когда многие ундер афицеры при полку 
читать и писать умеют, о том пространно будет оное при сем изобразить. //

А обще о подчинении рещи, то оное сие было.
Хотя кто в поле, в крепость и куды бы ни было прибыл, то получал каждой как 

от инфантерии, так и от ковалерии по ево чину и старшине всякую честь, ежели 
он в сущей службе обретался. Також когда кто чрез крепость ехал, а камендант во 
оной крепости с ним одного чина и ранга, а по старшине во оном ранге токмо однем 
днем и младши был, то ему предлагаемо было, не позволит ли пароля или лозунгу 
роздать, також получал он от караулов и от протчих оную честь, как и гварнизон-
ные или как ему по рангу довелось. И гварнизонные також такую честь получали, 
когда оные в поля прибыли, и чрез сие произошла несказанная любовь и союз меж 
войском во всем государстве, хотя персоне сим не чинилось чести, но чину всякому, 
от короля пожалованному.

А как подчинение при повышении чинов содержалось, о том не смеет объявить, 
понеже императорское величество определить соизволил балотирование. Его коро-
левское швецкое величество имел для собственного своего известия в спалне своей 

_______________________
н Так в ркп. При редактировании исправлено на никакова худа (л. 471).
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некоторую табель висящую, // даже до последняго фендрика от армии, потому что 
и фендрик получал свой патент за подписанием собственные королевские руки, по 
которой табели в Швеции все повышения чину чинились.

И сие есть о подчинении вящее, о котором и при сем объявил, а как непотребное 
отставитьо, о том он уже часто предлагал, что иного способа в том не обретаетца, 
кроме генералного смотра, которое со временем иавно быть может.

Главной «4»-й пункт состоит в показании способа, которым 
императорского величества при армии как некоторые непорядки, так 

и ненадобные траты бес повреждения войска могут исправлены и 
отставлены быть

А понеже ему по сие время токмо один полк для командрования поручен и ни 
о чем, кроме оного, попечение не имеет, того ради злонамеренные и супротивники 
его те мысли иметь могут, чего ради он сверх должности своей попечение имеет, и 
хотя сие от него иако лениваго и пренебрегателного. //

Когда б он в числе оных быть хотел, втуне оставлено и быть могло, однакож 
в трезвом у него напамятовании императорского величества собственные высокие 
слова, как он в службу вступил (дабы он иако честной человек императорскому ве-
личеству и государству служил). И понеже все сие дело по указам императорского 
величества и по ево присяге утверждается и никакова другова намерения не имеетца, 
кроме что императорского величества о благополучии и общей ползы, и того ради 
уповает от всех благонамеренных в том склонного согласия, ибо правды любящие в 
том спорить не будут, что по нынешнее время обретающееся худое обыкновение, о 
котором он ныне пространнее объявит, таким образом во обхождении было.

Понеже в первом пункте в «4»-й странице предлагал, что при первом швецком 
генералном смотре салдаты и рекруты были первые, о которых накрепко спраши-
вано было, того ради здесь тому надлежит також первому быть, дабы ведать можно 
было, в чем и какой // в государстве в том убыток иметь соизволит. Напред он под-
линно не мог ведать, все ли рекруты в салдаты порядочно берутца, и при сем не 
происходит ли какой подлог, а сие из следующих притчин видно, что и суще есть.

«1». Всему свету известно, что росиское государство многолюдственное, одна-
кож многие рекруты обретаются несовершенного возраста, меж коими едва поло-
вина, которые в двадцеть лет вступили.

«2». Також в присланных рекрутах обретается много немощных, которые раз-
ные болезни имеют. А имянно: «1719»-го году оных с великим удивлением видел, 
как покойной генерал Вейде несколко тысеч присланных рекрут смотрел, того 
ради многие выкинуты были, а ежели б он жестоко в том поступил, то б оных бы 
и болши того убыло.

«3». А что толь много рекрутов дорогою бегают и многие своему государю не-
охотою служат, и тому також есть главная причина, ибо как оной может охотою 
служить, а наипаче в салдатстве, которому вскоре при начале салдацкое житие иако 
заключение в чепях и кандалах показано бывает, понеже оному вскоре // колотки на 
ноги набьют или двоих вместе куют. Да и к тому ж тяжкие марши многих рекрутов 
к побегу принуждают, а особливо когда оным надлежащей правиант не дается. Ка-
кой завеликой и многой убыток от того императорскому величеству есть, ежели ему 
всемилостивейшеп позволено будет, вкратце объявит.

_______________________
о В ркп отставил, при редактировании исправлено на отставить (л. 424).
п В ркп всемилостивейшее.

л. 424

л. 424 об.

л. 425

л. 425 об.
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Оной убыток состоит с следующем
«1». Когда рекруты в полевые полки весма молодые отдаютца, то происходит 

от того императорскому величеству сей убыток. Многое число в предбудущей 
год оных рекрут для комплету паки требовано бывает, потому сколь скоро такой 
рабенок, которых он поистинне мог назвать, понеже между оными обретаютца 
многие «16»-ти и «17»-ти лет, принуждены будут тяжкой мундир, свое ружье, ам-
муницию и, сверх того, иногда дней восемь своего правианта, чего всего весом 
два пуда, нести, и то в грязь и тяшкой путь, да к тому ж на караулах, работе и в ко-
мандровании быть, також в те дни, в которые надлежит ему покой иметь, учитися 
(которого оной еще ничего не знает). И от того чинитца ему вреда, и малое число 

рекрутов оное // могут снести, а наипаче, ежели в том году далной марш случится, 
ибо коль много силы можно требовать от такова младого человека, понеже мно-
гие из оных еще и в двадцеть лет не вступили.

«2». Когда рекруты из губерней пришлютца, которые болезнь имеют или в сал-
даты негодны, и те хотя от Военной колегии, как уже упомянуто, не принимают-
ца, однакож еще и то убыток. «1», истрата, которая напрасно учинена для такого 
человека как в приводе, так и отсылке, и хотя оная не ис казны императорского 
величества, однакож есть тем императорского величества государству и поддан-
ным бедным убыток же напрасной, когда такой человек назадь отошлется. И, «2», 
також и то убыток, потому что оной негодной и отставленой свою работу дома б по 
возможности своей отправлять мог, ибо земля надлежит крестьянами, какр и вой-
ско салдатами, наполнена быть, и обое надлежит в надлежащее время содержать. 
Також, «3», и сей убыток есть велик, что полки не могут полного комплету иметь, 
ибо на место такого негодного человека другова так скоро невозможно получить, 
потому что губерния от губернии несколко сот, також // и тысяща верст обретает-
ся, и того ради место оного человека имеет порозжее быть до предбудущаго года. 
Некоторые могут того мнения быть, чтоб полковники при полках весма молодых 
людей во извощики и в барабанщики определяли, токмо полковых извощиков не-
много обретается, а без барабанщиков ретко бывает. Например, хотя и извощи-
ков бы при каждом приеме рекрутами переменить, однакож и то дело неподлинно 
разсуждено, ибо работа извощиков не легче салдацкой, понеже надлежит ему при 
тяжком пути свой фурман с правиантом подъимать, вымазать и оной накласть, 
своих лошадей вычистить и вовремя травы накосить. И ежели случитца, что из 
ротных извощиков которой заболит, то принужден один за двух работать и прот-
чая, и часто случаетца, когда уже салдат давно в лагари и свой покой имеет, а оному 
еще надлежит попечение о фураже своем иметь, пока оной покой свой возъимеет. 
И о том всякому предлагает в разсуждение, может ли такой весма молодой человек 
снести, разве тот, которой хотя и малого роста, и в салдатах быть вида не имеет, // 
может ту службу отправлять, а не малой и молодойс в летех и к тому ж безсилнойт.

«3». Хотя и подлежит рекрут из губерней скованых весть, опасая того, что оные 
уйдут, однакож надлежит тому лехчее быть, ибо сею тяжкою поступкою оты-
мается у них вся охота к службе, и також оставшияся, которым быть надлежит в 
салдатех, устрашаютца.

«4». Да и к тому ж оным из губернии дается командир, которой ничего или весма 
мало служил и разума и искуства не имеет, как людей провесть, ибо и рекрут над-
лежит також искуством весть, того ради происходит от того несказан ное наре чение, 

_______________________
р В ркп так.
с В ркп не малому и молодому.
т В ркп безсилнему.

л. 426

л. 426 об.

л. 427
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понеже оной никакова порядка о марше, також и о надлежащем правианте старание 
иметь не знает. Такой человек ищет токмо своей прибыли, ибо сказано ему, что на 
каждого человека для содержания и проводу оных рекрут до Санктпитербурха или 
надлежащаго в государстве места даетца ему по «6» ру[блев] (кроме того что за ре-
крут становитца по «90» и по «100» ру[блев]). И хотя б до того места «1700» верст 
и было, однакож // тово доволно будет, потому что ежели токмо «15» верст в день 
маршировать, а в третей день отдыхать, ибо в «1700» верст требуетца с маршом и 
стоянием «5» месяцов, и того ради от «6»-ти рублев человеку на месяц определено 
по «1» ру[блю] «20» ко[пеек]. И того уже доволно, понеже ундер афицеры, которые 
императорского величества в службе, болши того месячного жалованья не полу-
чают, которых обстоятелств ради видится, что те, которые рекрут провожают, не-
правдою поступают, понеже болшая часть оных заморена.

«5». Неприбылно, но и неприсудителноу есть, чтоб те люди, которые токмо под 
однем ведением губернским, рекрут провожали. По том ежели губернии срок поло-
житца рекрут в надлежащее место поставить, а оные во отправлении умедлят, и тог-
да такому проводнику дастся указ, чтоб оной неотменно на положенной срок стал. 
И того для бедные скованые люди чрез силу их принуждены поспешать и досягать 
то, что отправители замедлили, и от того рекруты так заморены и истомлены, как 
их в полки принимают, что едва дыхание имеют. И того ради кто же может от сего 
всего к службе охоту иметь? //

Сии суть вящие дела, которые при отдаче рекрут происходят, не упоминая о 
других малых, которые потребно бы было також отставить.

О проводе из губерней рекрут у швецкого короля определение следующим об-
разом учинено было, при чем никакого подлогу и непорядком быть или учинить 
невозможно было.

Ежели полк рекрутами имел комплетован быть, он не упоминает о вечных пол-
ках, ибо в Швеции были також другие, а имянно во время войны наборные с трех 
и пяти дворов, которые во всем государстве генералным указом рекрутованы были. 
Например, ежели некоторой полк на некоторых рекрут указ имел ис которой ни 
есть губернии принимать, то с тем указом имели отправлены быть один лутчей 
капитан, один фендрик, да два сержанта, да доброй фурьер, которые у губернатора 
со оным явились, и тех асигнованных он рекрут велел розставливать, а капитан при 
том следующаго должен был смотреть.

«1». Королевское определение такое было, что никто ниже «24»-х лет и менши // 
«23»-х лет, а свыше «36»-ти лет в салдаты прииман не имел быть, ибо перваго опа-
сались, что оной нужды не снесет и помрет, и тем как королю, так и земли убыток 
учинитца, а от другова не надеялись болшей службы, потому что по прошествии 
«10»-ти или «15»-ти лет мало можно надеятся на «50»-тилетного человека, а осо-
бливо когда оной в всегдашних маршах и волоките имеет быть. Сие как королю, так 
и земли прибылно было, и капитан накрепко имел того смотреть.

«2». Капитан смотрел всех людей прилежно и також спрашивал каждого чело-
века, все ли они здравы и не имеют ли какой внутренной или наличной болезни, 
и буде которые какой вред имели, что им в салдатех быть неможно было, то таких 
не принимал. И того ради в маршах напрасной траты не было, от чего государству 
немалая прибыль была.

«3». Не токмо за старостию и здравием смотрели, но и також оной рекрут по-
селенной того места крестьянина сын и имеет ли своих отцовф и сродников тамо, 

_______________________
у Так в ркп. При редактировании исправлено на предосудительно (л. 477).
ф Так в ркп. При редактировании исправлено на родителей (л. 478 об.).

л. 427 об.

л. 428

л. 428 об.
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ибо сланяющих без добрых порук // в салдаты не принимали, о чем он ниже сего 
объявит. И от того також была прибыль немалая как государю, так и обывателям, 
ибо оба могли о верности рекруцкой надеятца.

«4». Принужден был тамо оной капитан каждого человека накрепко допраши-
вать, не силою ли оной за другова, которому по порядку довелось в салдатех быть, 
отдан. И буде тако иавилось, то подавал оной капитан немедленно о них воеводе 
доношение, которой безо всякого отлагателства о том розыскать и исправить велел, 
ибо губернаторы опасалися того, не будет ли король сам генералного смотра дер-
жать, понеже тогда все то, что верностию и по силе королевского определения не 
учинено, иавно было. И хотя все обстоятелства сего определения императорского 
величества государстве и в землях в действо произведены быть не могут, однакож 
можно бы было многое того употребить и не бес того, чтобы лутчее определение о 
провожании салдат учинено могло быть. А в Швеции позволено было вместо себя 
другова человека нанять, токмо тот наимщик немедленно принужден был по себе 
тем, которым его отдать было надлежало, поруких дать в том, что ему не збежать, 
а оные порутчики были надежные поселенные крестьяне, а буде оные по нем не 
ручались, то принужден был тот сам итти, которой ево нанимал. ц-И ежели по нем по-
ручалися, а оной збежал, то принужден был тот, которой ево нанял-ц или кто по нем // 
ручался, вместо ево в салдатех быть. И сей был преизрядной способ, потому что все 
крестьяне имели того для на беглецов великое сердце, и никто беглецов у себя не 
терпел и их не держал, и того для во оном королевское вящее намерение было, по-
тому что принуждены были многие за одного терпеть и за тем беглых ненавидели. 
Касающееся в проводе оных в армию, был марш капитану таким образом определен.

ч«5». Порядочное время ему положено было по разстоянию места и, дабы ему за 
людми не ждать, заблаговременно к воеводе, где ему, капитану оных людей прини-
мать надлежало, писано было, а между тем положен был капитану срок, коль долго 
ему для приему рекрутов в губернии быть и коль долго маршировать и отправление 
иметь. И тем також великой непорядок отставлен был, ибо рекруты порядочно и не 
сверх силы их имели маршировать, когда и губерния ими замедлила, а хотя б кото-
рой капитан с воеводою в том какой подлог и хотел учинить, однакож невозможно 
было, потому коль скоро рекруты в полк прибыли, то оных полковник смотрел и 
того всего допрашивал, да и, сверх того, был генералной смотр, которого також и 
полковник принужден был опасатися. И ежели // капитан хотя малое в чем лукав-
ство учинил, то самой ему лехкой штраф был, что вечно в рядовых салдатех быть, 
а буде великое дело было, то и до смертной казни касалось. А по прибытии в полк 
вскорости имел он тому всему отчет дать, что в росход употребил, и как он рекрут 
доволствовал, також писменной репорт и юрнал подавал о марше с ними с числом 
и месяцом, и чрез которые места, и по сколку, и что во время ево команды случи-
лось. И о сем же и бывших с ним обор и ундер афицеров и рядовых спрашивано, 
все ль им по его капитанскому репорту и по данному щету давано было.

«6». Також от его королевского величества накрепко запрещено было никакова 
рекрута, ведучи в полк, штрафовать, хотя б оной в чем и погрешил. А королевское 
основание в том сие было, потому что еще рекрут не знает, что салдату ведать над-
лежит, да и, кроме того, ему о военных артикулах ничего не известно, и того ради 
надлежит с ними весма лехко поступать, дабы оставшияся в домех в салдатех быть 
страха не имели. //

л. 429

л. 429 об.

_______________________
х В ркп поруками.

ц–ц Вставлено на полях под знаком +.
ч В ркп красная строка не выделена.

л. 430
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Он, сподевается, доволно по краткости иасно показал, что при отдаче рекрут 
не поступают здесь по надлежащему, которое все вышеобъявленным порядком 
исправить можно.

Но вначале при сем помышляет, что вослибо от кого и воспрошен может быть, 
а имянно какой тому способ может быть, чтоб таких молодых людей в рекруты не 
принимать, хотя государству, кроме оных, дать неково. И на то, по ево мнению, от-
ветствует сие, что никогда салдат ниже «24»-х лет в полевые полки, иако в Швеции 
было, записан быть не имеет. И сие как императорскому величеству, так и государ-
ству к ползе, ежели других, кроме «19»-ти и «20»-ти лет, людей дать не имеют, а 
полкам полевым ко особливому приращению, понеже никогда в оные даваны име-
ют быть рекруты, но такие люди, которые уже «4» и болши лет служили.

Он надеется, что он доволные обстоятелства показал, что «20»-тилетнему че-
ловеку в поле служить трудно, однакож при сем не может заперется, что ис таких 
молодых людей по прошествию несколких лет лутчие салдаты бывают. // И ежели 
императорское величество всемилостиво изволит для комплета полевых полков сие 
определение повелеть учинить, чтоб четвертая часть из всех гварнизонных полков 
всего государства, опричь пограничных крепостей, повсягодно, буде востребуется, 
взята была для комплетования полевых полков, то против того надлежит в гвар-
низонные полки вместо оных тех молодых людей отсылать, и тем все неслучаиш 
минутся. Например, хотя рекрут с уезду в «18» или «19» лет приметца, то однакож 
полевым салдатом прежде того не может быть, как в «23» или «24» года вступитщ, 
потому что оной преж сего года «4» в гварнизоне служил. Сим гварнизонным пол-
кам не учинитца никакой траты, ежели сего смотреть будут, чтоб в гварнизонах 
добрые ундер афицеры обретались.

Не без притчин предлагал он о четвертой части гварнизонных полков, дабы им-
ператорскому величеству при толь многих гварнизонах такого великого государства 
способнее было, сим образом ползоватися. Ибо твердо надеется, что болши шестой 
или осмой части к годовому комплету полевых полков // со всех гварнизонов не по-
требуетца, ибо известно, что в полку ординарной убыли малое число может быть, 
и також за тем некоторая часть и для флота остатся может. Другое же есть, ежели 
когда в году многие баталии случатца, то убыль и надлежащая дополнка прирастет.

А понеже коронованной главе наипаче есть надежда на армию свою, того ради 
по настоящему содержание полевых полков в том состоит, дабы убыль во оных до-
брыми людми наполнена была, ибо, кроме того, всегда обыкновенно все гварнизо-
ны, когда осада случится, армейскими полками умножены бывают. Того для весма 
не надлежит, чтоб такие преизрядные люди втуне многие годы были, ибо доволно 
о том известно, како вредително салдату, когда он болши «3»-х или «4»-х лет в гвар-
низоне праздн будет. Искуством ведомо, что такой человек, [которой] за множеством 
людей уже «10» или болши лет при гварнизоне служил, при случающейся осаде 
рекрута ничем не лутче, ибо оной так мало неприятеля видел, как и рекрут никогдаъ 
во огненном бою не бывал. По том не явной ли пример тому, // каково вредител-
но монарху, что такие люди не пременно в гварнизоне обретаютца, когда против 
того полевые полки молодыми рекрутами наполнены бывают. Чего ради то можно 
лехко разсудить, от чего случаетца, что толь много болных при маршах обретаетца, 
тако что насилу они за полками сле довать могут. И когда по нужде потребуется, 
что таким гварнизонным полкам марш иметь, и тогда вид но, как им тяшко, понеже 
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при обыкли оные в покое жить, и буде же сие к тому ж случится, что многие из них 
жен имеют, а оное чинитца от того, что они в одном месте долгое время бывают, то 
им и труднее. Да и сверх того в гварнизоне салдат не научится, что ему суще надле-
жит знать, а имянно, как ему себя содержать при аван и ариргардии, апроши копать, 
фашины и шанцы делать, дороги чинить, на потаенном карауле стоять и протчее 
сверх того, что сему подобное случится может, чего им в гварнизоне видеть невоз-
можно было, и того ради вящее при воинстве есть перемена гварнизонам. А болши 
для чести подлаго народа в Швеции такое обыкновение было, что в полевые полки 
никогда рекруты не давались, которые одного дни от сохи взяты, а на другой // в 
салдаты записаны, кроме сих последних лет, когда все армии потерялись. И хотя 
в Швеции из гварнизонов, как выше сего объявлено, людей не брали, потому что 
много силы в Швеции от вербованных или наборных полков обреталось, чего при 
императорского величества при армии не обретается, однакож армию содержали у 
них сим образом, что коль скоро рекрут из уезда в марш пошел, то на его место дру-
гой немедленно выбран был, дабы на того место готов был, которой умрет или побит 
будет. Которой по вся воскресеныя дни после службы господней от учрежденных к 
тому старых афицеров учен был, тако что многие присланные рекруты часто старых 
салдат в учении твержее были, ибо оныя научалися тому артикулу при добрых днях 
игранием и забавою, и такого рекрута невозможно было хуже гварнизонного сал-
дата почесть. Ведает он, что императорского величества в государстве с рекрутами 
тако поступать невозможно, а имянно важных и великих притчин ради и для того, 
что здесь вечных полков не обретается. Однакож он сие той ради притчины написал, 
дабы известно было, что // все полевые полки в Швеции обучеными людми компле-
тованы были, ибо такие компании и марши могут случитца, что такого время и не 
будет, в которое бы рекрут учить можно было.

А что соизлишных людей в полках обретается, и то истинно, и от которых го-
сударству никакой ползы нет, а имянно многие извощики, плотники, профосы и 
протчие в рядах и шеренгах службы не чинят.

Разные еще дела есть, которые весма надлежит при сем означить, но понеже 
опасается, что сие дело тем весма пространно учинится, того ради оные оставлял 
впредь для случая, ежели он о чем спрашиван будет.

Второй главной пункт, по которому в Швеции при первом генералном смотру 
смотрели, было о мундире. И буде он спрашиван будет, императорского величества 
при армии в сем також порядочно ль обходитца, то на оное кроме того не может от-
ветствовать, что в бытность ево службы противное тому доволно усмотрел. И о том 
уже пред сим в разных местех доволно объявлял, ибо неможно заперетца, что при 
даче мундира // при армии императорского величества порядочное могло быть и 
без генералного смотра, которому полная власть дана, також бес пробного кафтана, 
данного от императорского величества, по которому оной мундир надлежит делать, 
и принимать не может. А по ево малому разуму, [не] видиты, как кроме того оное от-
ставлено может быть, понеже в полки пробного кафтана не посылается. Того ради 
оные как могут видеть, соизволит ли императорское величество, чтоб им такой не-
годной мундир принимать или нет, ибо когда пробы при том не обретаетца, то при-
нужден полк все без розбору принять, хотя и негоден, потому что оной ничего о том 
в пример не имеет, как ему в том поступать.

А для своей надежды и дабы в потребном случае ответ дать можно было, гене-
ралной щет с «1712»-го по «1721»-й год, и при том что гранодирскому поверенному 
ему полку по всемилостивейшему императорского величества указу во оных годех 
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довелось принять и чего имянно принято всяких потребностей (по новосостоятел-
ной табели «1712»-го году), сочинил, ис чего иасно видеть будет, коль много тысяч 
у того полка точию мундирных денег, опричь // правианта, жалованья и протчего, 
удержано, в чем полк никакого ответствия не может дать.

Третей главной вопрос при первом швецком генералном смотру сей был: афи-
церы у салдат не удерживали ли чего, и всегда ль оные от короля определенное 
получали, и христиански ль с ними поступали.

О сем выше сего изображено, и понеже он не может в том заперетца, что, как 
некоторые императорского величества при армии полезные порядки за несколко 
лет употреблены, афицером у салдат чего удержать не весма способно, но однакож 
тому поверить невозможно, чтоб при такой великой армии, где злые и добрые всег-
да находятца, во всем свято поступали. При первом генералном смотру о сем бы 
иавно было, и понеже оное наипаче в действителном генералном смотре состоит, 
того ради разсуждает, что не надлежит о сем болши писать, понеже уже в «3»-м 
пункте в «7»[-й] странице о том изображеноь.

Напоследи надлежит генерално спросить, императорское величествоэ // при ар-
мии своей не изволит ли иметь какова убытка.

Ежели б ему о некоторых малых обстоятелствах изобразить, то бы мог доволно 
примеров изобрести многое при сем писать, но он при вящих делах остается [с] 
подданнейшею надеждою, [что] предложение ево, намеренное к высокому импе-
раторского величества благополучию, ему в продерзость поставлено да не будет.

Вкратце императорскому величеству чрез сие всеподданнейше доносит, что 
полки «1712»-го и «1720»-го годов по присланным указам или, по росийски назы-
ваемо, новосостоятелным табелям, не весма удоволствованы, ибо во оных многие 
вещи написаны, которые в «5» лет даваны имеют быть каждому полку, другие 
вещи по вся три года. По ево малому разуму, разсуждает он за невозможно, чтоб 
всем оным вещам такой уреченной срок императорского величества без госу-
дарственного убытка определен был, ибо времянем оных надолго станет, а иные 
есть, которых толь долго и употребить невозможно, как оных срок положен, // не-
которые вещи полкам даются, которые оным не потребны, но токмо суть тягости. 
Того для, по ево всеподданнейшему мнению, нужнейшее бы дело было, чтоб оная 
бы табель от искусной в таких делах комиссии с совету полков[ников], которым и 
самые малые дела известны суть, исправлена была в том, в чем оные им потребны 
или непотребны, ибо что полки многие такие вещи имеют, которых они особли-
во в мирное время не употребляют суще есть и не от какова монарха в Европе 
не даю ца. Например, «1», при пехотном полку «300» лошадей, по том при толь 
многих лошедях потребные извощики и фурманы, понеже всякая лошадь зимою 
на «70» ко[пеек] сверх покупной цены съест. Что от сего в доходах император-
скому величеству ущерб, а подданным тягость, лехко можно разсудить, а ежели 
кто учнет попрекать и говорить, что для правианту невозможно здесь в государ-
стве оные лошади о[т]ставить, то имеет честь оному ему следующее ответство-
вать, что для правианта толь многое число лошадей держать, которые повсягодно 
сверх достоинства их съедают, государству великая тягость, которая и оставленаю 
может быть. В некоторых // местах магазейны построить можно, и ежели здесь в 
государстве один город от другова толь в далном разстоянии, что полки с тем, 
что они при себе имеют, в ближней магазейн итти не могут, то бы многим менши 
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было трат, когда б марширующему полку нужнейшие подводы за готовые дни из 
губернии по определенной цене даваны были. Например, хотя б некоторыя полки 
и повсягодно маршировать имели и за подводы платили толикое, что фураж по 
вся годы становитца и с покупкою лошадей, однакож государству за тем будет 
прибыль в ызвощиках и фурманах и еще много збережено будет протчим полкам, 
которые в некоторых местах несколко лет стоят.

яПонеже також, «2», в прежних табелях всем вещам некоторой срок положен, 
на сколь долго оным становитца, которым в казне поистинне императорскому 
величеству трата, он некоторые означит. Оные суть барабаны, портупеи, пере-
вези, пороховые иащики, фурманы и протчие почти все вещи которые ни есть, 
что становятца на три года, могут // многих болши уреченных лет служить, а осо-
бливо при тех полках, которые в квартирах стоят, а однакож требуют все вновь, 
как определенной срок пройдет по силе табели, и оные вещи, и половины не по-
держав, в цейхгаузы отданы бывают. Равного ж обстоятелства суть те вещи, ко-
торым пятилетной срок положен, а имянно фузеям, шпагам, пистолям, пикам, 
пудным фурмам и другим железным вещам. Сего поистинне долее станет, а осо-
бливо ежели полковник прилежно за ружьем смотрит и малые порчи починивать 
велит, а что касаетца лопаток, топоров, кирок, мотыг и протчего, оного часто и 
много лет полк не требует, а однакож при полку оное таскают. При службе дру-
гих государей обыкновенно такие вещи при артилерии возят, ибо не все полки, 
хотя и война имеетца, до шанцов дело имеют, наименши того в мирное время. 
Некоторые есть вещи, которых и на один год, не упоминая «5»-ти лет, не станет, 
например водяные жестяные фляжи. При сем случае восприемлет смелость им-
ператорскому величеству // донести, что у шведов в последние времена некоторой 
образец фляж изыскан был, которые красной меди и неспаеные были, тако что 
оная фляжа не токмо для воды, но и для варения вместо котла употреблена была. 
И сие також было збережение, потому ежели такие фляжи однова даны были, то 
оных, как просто говоритца, было навек, а ежели салдат потерял, то принужден 
был другую купить, кроме того что в баталиях и акциях утратилось. А ежели 
оные по долгому времяни худы быть стали, то им вместо оных новые давались, 
а старую медь принимали, которое однакож чинилось по прошествию пятнадце-
ти лет, и оное было також великое содержание бедным салдатом, что всякой во 
время нужды, ежели он от своего артелья куды отлучился, себе в своей фляже 
что сварить мог. Таких вещей в Швеции весма много было, которые иако навек 
давались, например портупейные пряшки, кафтанные пугвицы и протчие вещи. 
Некоторым образом вымыслили пугвицы лить, которые при получении // нового 
мундира с кафтана старого сняты и на новые нашиты были. Сия была самая ма-
лая вещь, однакож долготою времени немалая сумма в том в казне его величества 
зберегалась, а что касаетца до мундиру полкового, тому конечно срок поставлен 
имеет быть, а имянно шляпам, галстукам, рубахам, епанчам, кафтанам, камзо-
лам, штанам, чюлкам, башмакам. Ежели полк содержан быть имеет, то надлежит 
оные вещи всемерно на срок давать, а в других государствах такие за некоторое 
время наперед в полк присылаютца, дабы им за оными не ждать.

И понеже разумный дому владетель свои росходы по доходам обыкновен-
но располагает и, ежели возможно до того привесть, старается, чтоб во всяком 
году добрым осмотрением и збережением от ненадобных росходов нечто в остат-
ке было, то равного ж состояния и великое государство есть, где наивящше на 
то смотреть надлежит, чтоб ничего из еще годного не выметать, и что ис того 
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збе ре жется, оное государю, а не иному кому // в ползу происходит. И дабы сие 
не на бумаге, но в самом действе видеть, к тому инного способа не имеется, как 
токмо чтоб в каждой год по два раза генералного смотра учинить.

Також де надлежит, чтоб денги при полках всегда остались, ибо от того, что 
оные и малыми суммами у них возмут, случается, «1», что порядочного щету со 
оными иметь не можно, «2», императорскому величеству обстоятелно известно 
быть не может, во что каждой полк в тот год стал. А ежели при полках денги 
несколко годов останутся, то императорскому величеству от того безвестное 
сокровище происходит. Подобно как в начале войны в Швеции многие полки 
были, которые «70» или «80» тысящ талеров добрым содержанием в збереже-
нии имели, и оными денгами бывшая война действително начата была, ибо за 
тем, что король оные полковники похвалил и особливую милость им показал, 
которые полки свое благосодержали и вящшую часть денег зберегли, старался 
всяк, дабы другого в том превосходить. Того ради полковники // беспрестанно в 
том тщание имели, чтоб не токмо в мундире и ружье благопоступлено было, но 
и полку на мундир или инное что ни одной копейки не давали, ежели крайняя 
нужда того не востребовала.

К тому ж часто случалось, что ежели генерал мунстергер какие либо вещи 
выметать хотел, то полковники представляли, что оные вещи еще и до предбуду-
щаго другаго смотру упротреблены быть могут. И сие все учинилось от того, что 
денги при полку оставлены были, и полковники чрез то в почтение и милость у 
короля пришли, а полки никогда нужды у себя не имели, ибо такого полковника 
не найдется, которой бы не хотел, чтоб полк свой в экзерцициях искусен, но и до-
брым мундиром и ружьем удоволствован был. Також де которые вещи полевые 
полки от себя отдали, и оные доволно осматриваны были, не имеется [ли] в них 
таких, которых еще употребить можно, и по том оные отдаваны были в гварни-
зонные полки, дабы не так было, как здесь, где // часто и не до половины поде-
ржанные вещи за бесценку к государственному убытку проданы бывают.

Надлежит для государственных доходов и дабы о подлинной сумме ведать, 
некоторой срок положить, токмо оное в полках учинено быть не может, но оные 
вещи употреблены быть имеют, пока они еще годны и служить могут, бес которо-
го определения короне и государству пребезмерной убыток приключитца.

Генералной смотр по сим всем обстоятелствам потребен ли, в чем и государ-
ству великая прибыль не приростет ли, ежели оной ежегодно порядочной дважды 
в году учинен будет, оставляет он императорского величества превысокому раз-
суждению, от Бога дарованному светославному искуству. Что он писал, и в том 
имеется во основании верность и правосудие, а апробацию протчего оставляет 
тем, которые оное лутче разумеют, потому что точию при сем деле. //

РГАДА. Ф. 9. Отд-ние I. Кн. 29. Л. 399 а−438 об. (Писарская копия). Публикуется впервые.

_______________________

л. 438

л. 438 об.

 1 Павлов-Сильванский Н.П. Проекты реформ в за-
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  2 РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 29. Л. 399-а–438 об.
 3 См. мои статьи:  «"Предложение" И.Б. Кампенгау-

зена и военные реформы 1730-х гг.» и «А.В. Ма-
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материалы» (СПб., 2014. Ч. 1. С. 100–113) и «Петров-
ское время в лицах – 2012» (СПб., 2012. С. 37−46).

  4 См. о нем: Бабич И.В. Первый лифляндец на 
русской службе : К биографии И.Б. Кампенгау-
зена // Война и оружие : новые исследования и 
материалы. СПб., 2014. Ч. 1. С. 85−99.
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 6 ПСЗ. СПб., 1830. Т. VIII : 1728 – 1732. № 5571. 

С. 286–289.
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 7 С характерным для неофита пристрастием к вы-

ходящим из употребления образованных людей 
устаревающих слов вроде «вослибо», «однова» 
или «повольный».

 8 Она охватывала все 39 л. текста (лист, на кото-
рый вынесен заголовок, не нумеровался и не 
перегибался) и была уничтожена при снабжении 
«книги» в ходе архивации наследия в Кабинете 
не позднее 70-х годов XVIII в. валовой нумера-
цией листов.

 9 РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 29. Л. 400−400 об.
10 Рейсер С.А. Палеография и текстология. М., 1970. 

С. 128.
11 РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 29. Л. 425, 434, 438 об.

12 Правила издания исторических документов в 
СССР. 2-е изд., перераб., доп. М., 1990. С. 42.

13 Не исключено, что чрезмерная испорченность 
правкой первого листа и вызвала его замену.

14 РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 29. Л. 429.
15 Кроме замены неловких фраз, последовательно 

происходило, главным образом, обращение «импе-
раторского величества государства» или «армии» 
в «российские», «вящей службы» в «действи-
тельную» и т. д., а к числу самых решительных 
новаций относится, например, переделывание 
перечеркнутого заголовка в «Разсуждение, каким 
образом в Швеции содержание войска при короле 
Каролусе XI в доброй порядок» (Там же. Л. 401).
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З.В. Д м и т р и е в а, С.А. К о з л о в

«СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ И ЖЕЛАНИЕ
КОГДА-ЛИБО ЕГО УВИДЕТЬ ПОДКРЕПЛЯЛА ДУХ НАШ...»:

записки штурмана шлюпа «Диана» А.И. Хлебникова о японском плене*

Статья публикуется к 200-летию
освобождения шлюпа «Диана»

во главе с капитаном В.М. Головниным
из японского плена

Публикуемое извлечение из записок «Японский плен 7-ми россиян в 1811-м, 12-м, 
13-м годах, описанный одним из участвовавших в оном Андреем Хлебниковым» имеет ав-
торский подзаголовок: «Побег наш из Матсмая». Рукопись хранится: ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. 
Д. 1487. 63 л. (публикуются л. 12–15 об.), датирована 1814 г. Записки — в тетради (20 × 27), 
картонный переплет сильно потерт, уголки и корешек оклеены светло-коричневой кожей. На 
обороте передней крышки помета автора: «Купл[ено] в Петропавловской гавани от Кларка 
ф[евраля] 23 1814 года из числа кантонских товаров г[осподи]на Добеллою (П.В. Добелл, 
американский купец, вступивший в российское подданство. — С.К.), из Китая привезенных, 
и китайское изделие». Рукопись написана бисерной скорописью коричневыми чернилами 
рукою А.И. Хлебникова. Правка черными чернилами тем же почерком. Бумага плотная, по-
желтевшая, без филиграней. В рукописи две нумерации: авторская — в правом верхнем углу 
коричневыми чернилами, архивная — на нижнем поле карандашом.

А.И. Хлебников предварял Записки краткой историей их написания. По словам штур-
мана, «описание» было «составлено» в 1814 г. по возвращении из японского плена «на Кам-
чатке до отъезда в Охотск» на основе черновых записей, которые он вел на шлюпе «Диана» 
в ходе плавания из японского города Хакодате в Петропавловскую гавань. А.И. Хлебников 
сообщал, что «вседневно» «по одному листу» вкратце описывал, «что когда с нами случа-
лось, дабы не выпустить из памяти важнейших событий», «что видил, слышал, страдал и 
по тогдашнему понятию верил и разсуждал». Краткие черновые записи штурман адресовал 
капитан-лейтенанту П.И. Рикорду, усилиями которого пленные русские моряки во главе с 
капитаном В.М. Головниным были освобождены из японской неволи1.

_______________________
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-01-00022.
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В 1816 г. были опубликованы «Записки о приключениях в плену у японцев...» капи-
тана В.М. Головнина2, и штурман А.И. Хлебников посчитал необходимым отметить в пре-
дисловии к своим «описаниям» следующее: «Все это изложено гораздо прежде издания в 
свет тех же приключений г[осподином] Головниным, которых в рукописи у него не видал 
и не читал, и он мне их не показывал, да и зделать того ему не можно было, потому что он 
из Петропавловской гавани, после очень короткаго в ней житья, по возвращении из Японии 
уехал сухопутно один в Петербург, а я остался с другими на зимовку в Камчатке, и чрез 
Охотск прибыли мы все, служившие на "Диане", в столицу ровно чрез год после г[осподина] 
Головнина, в которое время уже выходило из печати его описание о нашем плене». И далее 
А.И. Хлебников заключал: «Следовательно, позаимстванного у него от меня, ни у меня от 
него ничего быть не могло, а потому ежели и есть в чем существенная разность в наших опи-
саниях, то это от того, что смотрели мы на предметы не всегда с одной стороны, а потому, в 
чувствованиях страдая, и вовсе сходится не могли, но главное — одно и тоже»3.

Обратимся к биографии штурмана шлюпа «Диана». Как явствует из послужного 
списка за 1826 г., Андрей Ильич Хлебников родился в 1777 г. и происходил из петербург-
ских дворян. 1 января 1795 г. он был зачислен учеником в штурманское училище и на про-
тяжении девяти лет (вплоть до 1805 г.) «находился в компании на Каспийском море», где 
проходил стажировку на бомбардирском корабле «Кизляр» и на почтовом пакетботе «Со-
кол», вначале в качестве ученика 1-го класса, затем штурманским помощником офицер-
ского чина. В 1805 – 1806 г. служил на Балтийском море, плавая из Кронштадта до Ревеля 
и обратно. В дальнейшем А.И. Хлебников участвовал в экспедициях на шлюпе «Диана» 
под командой В.М. Головнина. В 1807 – 1809 г. экипаж «Дианы» «огибал великие земные 
мыса: Горн, Доброй Надежды...», побывал в Бразилии, на острове Танна в архипелаге Но-
вые Гебриды. 8 января 1809 г. А.И. Хлебникова произвели в штурманы 12-го класса, а на 
следующий год, 27 июня 1810 г., — в штурманы 9-го класса. В мае 1810 г. А.И. Хлебников 
на шлюпе «Диана» отправился в плавание в русские владения на Северо-Западе Америки 
для доставки хлеба с Камчатки4.

14 сентября «Диана» вернулась в Петропавловскую гавань на зимовку, которая про-
шла в приготовлениях к новой экспедиции. В.М. Головнину было поручено произвести 
опись и астрономически определить положение Курильских островов, Татарского берега 
до реки Уды, Шантарских островов. Капитан «Дианы» исходил из того, что для описания 
Курильских островов потребуется пять месяцев (май–октябрь), и разработал «план описи, 
руководствуясь плаваниями прежних известных мореплавателей». 25 апреля 1811 г. штур-
ман А.И. Хлебников на шлюпе «Диана» под командою капитан-лейтенанта В.М. Головнина 
отправился к Курильским островам. Результаты исследований оказались впечатляющими: 
была составлена карта островов и собраны сведения о них.

17 июня на острове Итуруп команда шлюпа вошла в непосредственные контакты 
с японцами, которые с недоверием отнеслись к морякам и сомневались в мирных целях 
экспедиции. Однако это не помешало им закончить встречу на дружеской ноте. Рус-
ские преподнесли подарки, угостили японских чиновников «французской водкой» (т. е. 
коньяком. — С.К.), которую «они пили с большим удовольствием, прихлебывая понем-
ногу и прищелкивая языком»5. Наконец 11 июля капитан «Дианы» на четырехвесель-
ной шлюпке направился на берег южного побережья Кунашир, в местечко Дзэбэкотан у 
селения Томари (ныне Головнино). Помимо штурмана А. Хлебникова он взял мичмана 
Ф. Мура, переводчика курильца Алексея и четырех матросов. Эта поездка закончилась 
пленением русских моряков и нахождением их в тяжелой японской неволе более двух 
лет, вплоть до октября 1813 г.6.
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Капитан-лейтенант П.И. Рикорд, принявший командование «Дианой», опираясь на 
«общее мнение» моряков, решил отправиться в Охотск «для донесения» о случившимся 
«высшему начальству». Из-за малочисленности команды высадка десанта для взятия япон-
ской крепости штурмом неминуемо привела бы к гибели команды и захвату «Дианы».

Русские пленники с острова Кунашир были перевезены на остров Матсмай (ныне 
Хоккайдо), где их заключили в японскую тюрьму. Не дождавшись решения об освобождении 
из плена от «высшего правительства» в Эдо, пленники решились на побег. В.М. Головнин 
занялся его подготовкой. Предполагалось совершить побег из тюрьмы ночью, добраться до 
берега, захватить судно и плыть до Камчатки. Все помыслы пленников были направлены 
только на подготовку к побегу. Матросы наравне с офицерами обсуждали подробности пла-
на опасного предприятия. Однако мичман Ф.Ф. Мур отказывался бежать, приняв «твердое 
намерение ожидать своей участи в заточении». Он хотел поступить на японскую службу в 
качестве переводчика «с европейских языков». Пленные русские моряки осознали насколько 
«опасным человеком» стал Ф.Ф. Мур и решили пойти на хитрость, они уверили мичмана, 
что побег отложен до лучших времен.

Наконец в ночь с 23 на 24 апреля 1812 г. русские моряки, произведя подкоп под стеной, 
совершили побег из тюрьмы. Один из активных участников побега, штурман А.И. Хлебни-
ков, оставил его подробное описание. Наряду с уже опубликованным описанием побега, 
«происшествий на воле» и обстоятельств «вторичного взятия в плен» в «Записках флота ка-
питана Головнина»7, а также его черновыми набросками о побеге из неволи в «Кратких опи-
саниях приключений...»8, Записки А.И. Хлебникова позволяют заметно дополнить историю 
японского плена русских моряков шлюпа «Дианы».

В этой связи интерес представляет рассмотрение инцидента, произошедшего между 
В.М. Головниным и А.И. Хлебниковым из-за нежелания последнего подчинятся капитану 
и скрываться от преследования японцев в горах. Вот как описывал происходящее капитан 
«Дианы»: «Осторожность моя не напрасна была, едва мы сели, как конные показались на 
горе. "Так на горе, на горе, — сказал г[осподи]н Хлебников, — а вот нам бы надобно задать 
тебе гору за все". Слова сии вывели меня из терпения <...> почему я решился вмиг предупре-
дить это и, выхватив одною рукою долото (которое одно оружие только при мне и было), 
приставил его к груди г[осподи]на Хлебникова, а другою прижав его к земле, сказал: "Что ты 
разумеешь, безделник, под этими словами — задать гору?" Он на слова не отвечал мне, а ска-
зал только: "Братцы, братцы!" Если бы матрозы бросились на меня, то я признаюсь, что в ту 
же бы секунду убил г[осподи]на Хлебникова, но они, будучи блиско нас, стояли неподвижно 
и ни слова в это время не говорили, а когда я пустил Хлебникова, тогда они стали плакать 
и уговаривать меня, чтобы я впередь не покушался на это. "Нас мало, а в опасном нашем 
положении и один человек дорог"». И далее В.М. Головнин продолжал: «Перед сумерками 
г[осподи]н Хлебников сделал мне честь, спросил моего совету, не пора ли итти, чего прежде 
никогда не бывало. Я отвечал учтиво, сказав: "Как ему угодно", но не разкаялся в сделанном 
ему от меня небольшом моральном наставлении»9.

В Записках А.И. Хлебникова нет даже намека на конфликт с капитаном. Штурман 
«Дианы» с восторгом писал о В.М. Головнине: «Капитан, приметя, что я переворачиваю свой 
пустой кошелек и пью дудкою одну только воду, разделил со мною пополам несколько золот-
ников крупы, назначенной для себя на сей день в пищу. Я принял с благодарностию такой 
дорогой подарок и тем укрепил себя на сей день».

Девять дней беглецы провели на свободе в матсмайских горах. Впоследствии они с 
ужасом вспоминали, о том на какие крутые утесы поднимались и в какие пропасти были вы-
нуждены спускаться. Мичман А.И. Хлебников не без горечи вспоминал: «С приближе нием 
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к какому-либо ручейку, при виде его или при услышании журчания воды, мгновенно ражда-
лась жажда, напившись же воды, делалось тошновато и отвращение от питья, но, пройдя не-
сколько шагов, тотчас чувствования переменялись, и с нетерпением опять желали встретить-
ся с каким-либо ручейком. Когда ложились отдыхать, то в мыслях нечувствительно начина-
ли представляться разныя кушанья и приходили на память такие блюда, которыя от самаго 
младенчества во всю жизнь когда-либо кто едал. От кушанья мысли переходили к питью, 
приводя на память вины, мед и японскую сагу. Все ето представлялось с таким очарованием, 
что невозможно, не быв в таком состоянии, ни вообразить, ни изъяснить»10.

Пленники так и не смогли «завладеть» судном, пригодным для дальнего плаванья, 
и стали «помышлять» о захвате двух рыбацких лодок (которых было повсюду множество), 
чтобы затем доплыть на них до ближайшего небольшого необитаемого острова. Там они 
могли, не боясь опасности, «соорудить» «порядочный шалаш», «держать огонь когда угод-
но» и собирать на берегу раковины и различные морские растения, употребляемые в пищу11.

2 мая беглецы, вдохновленные новым планом, размышляли о способах захвата ры-
бацких лодок и не заметили японку, стоявшую на ближайшем «высоком холме» и наблюдав-
шую за ними. Она поворачивалась во все стороны и махала рукой, созывая людей. Пленники 
попытались скрыться, но было уже поздно. Их со всех сторон обступили пешие и конные 
японские солдаты. Позже выяснилось, что все это время они шли по следу беглецов. Как 
отмечал В.М. Головнин, «по следам нашим на берегу, где мы шли ночью, японцы ставили 
тычинки, а где мы поднимались в горы, там они след наш теряли, но после на песке по мор-
скому берегу опять находили»12. Четверо беглецов были схвачены сразу. В.М. Головнин и 
матрос С. Макаров спрятались в кустах, но к вечеру их обнаружил отправленный на поиски 
беглецов отряд из солдат и поселян. Японцы смотрели на беглых пленников «с выражением 
жалости» и не делали им «никаких обид и ругательств», а лишь накормили рисовой кашей, 
солеными сельдями, редькою, напоили чаем и предложили сакэ. Под «крепким конвоем» 
шесть беглецов привели обратно в Матсмай и поместили в городской тюрьме, где офицеров 
заперли в отдельных клетках, а матросов всех вместе в одной.

Начались изнурительные допросы русских моряков и ожидание решения их судьбы 
японскими чиновниками. Отчаянные усилия по организации экспедиции для освобождения 
пленных предпринимал капитан-лейтенант П.И. Рикорд, и шлюп «Диана» дважды прибывал 
к японским берегам для вызволения русских моряков из плена. В первый приезд П.И. Рикорд 
поблагодарил японцев за желание начать переговоры, согласился с их условиями и 9 июля 
1813 г. отбыл на шлюпе «Диана» в Охотск за бумагами («свидетельствами и объяснениями»), 
которые требовало японское правительство. Он заверил переговорщиков, что незамедли-
тельно возвратится к берегам Японии и доставит «требуемое объяснение» для освобождения 
из плена русских моряков. И 27 сентября 1813 г. «Диана» прибыла в Хакодате с ответны-
ми посланиями от начальника Охотского порта М.И. Миницкого и иркутского губернатора 
Н.И. Трескина. Привезенные П.И. Рикордом бумаги японские чиновники признали удовлет-
ворительными, и поэтому было решено освободить пленных.

10 октября 1813 г. «Диана» снялась с якоря и стала выходить в открытое море. Собрав-
шиеся на берегу японцы низко кланялись стоявшим на палубе русским и кричали: «Счаст-
ливый путь, банзай!». Вот как описывал это событие В.М. Головнин: «Наступивший благо-
приятный ветер быстро понес корабль и отдалял нас от берегов, на коих испытали мы столь 
много несчастья и великодушия мирных жителей, называемых от европейцев (может быть уже 
чересчур просвещенных?) "варварами"». Русский морской офицер отверг бытовавшее мнение, 
что японцы освободили пленных моряков «из-за трусости» и «боязни мщения России», уве-
ренно заявив: «Я приписываю все поступки японцев в рассуждении нас их человеколюбию»13.
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3 ноября 1813 г. шлюп «Диана» благополучно прибыл в Петропавловскую гавань. 
А.И. Хлебников остался на зимовку на Камчатке, затем на военном корабле отплыл в Охотск, 
куда прибыл 11 июля 1814 г. Капитан 2-го ранга П.И. Рикорд аттестовал штурмана «Диа-
ны»: «Поведения самаго благороднаго, в компании отличной офицер, к повышению чина 
достоен». В январе 1815 г. А.И. Хлебников «сухим путем» достиг российской столицы, где 
ему было сразу же поручено морским ведомством «сочинение с описей карт и приведение в 
порядок астрономических наблюдений, деланных на "Диане"».

В дальнейшем А.И. Хлебников плавал на Балтийском и Северном морях, побывал 
на фрегате «Меркурий» в Голландии, Англии и Франции, служил на императорских при-
дворных судах. 26 июня 1818 г. А.И. Хлебников был пожалован в штурманы 8-го класса. 6 
июня 1821 г. «за отличныя подвиги на службе» морского офицера наградили орденом Свя-
того Владимира 4-й степени. По высочайшему повелению 31 января 1823 г. А.И. Хлебников 
был переведен из гвардейского экипажа в помощники начальника отделения хозяйственной 
экспедиции Адмиралтейств-коллегии. 11 января 1824 г. за выслугу лет Правительствующий 
Сенат пожаловал А.И. Хлебникова в надворные советники14.

А.И. Хлебников был женат на Татьяне Борноволоковой, дочери вологодского гу-
бернского прокурора Тертия Степановича Борноволокова, писателя, члена-корреспондента 
Академии наук. В браке имел двух дочерей — Марию и Екатерину. Умер А.И. Хлебников в 
1868 г. в Твери, где и был похоронен на Смоленском кладбище.

1814 г. — Извлечение из записок штурмана шлюпа «Диана» А.И. Хлебникова
о японском плене15

Побег наш из Матсмая

23 апреля водили нас в последний раз по городу гулять и давали нам пить саги. 
Оною Алексей напился пьян, да и г[осподин] Мур выпил, и несколько, а потому, 
пришедши под вечер домой, оба они с усталости уснули крепко. Наступившая же 
ночь была темная, и по желанию нашему сон в сию роковуюа для нас ночь не за-
крывалб глаз наших. Однако мы по-прежнему легли в постели свои и дожидались с 
мучительною неизвестностию определенной нами минуты. Во внутренней страже 
часовой сторож, подпивши вечером саги, также сидя заснул крепко, прочие товари-
щи его не спали и в другой половине дома играли горячо в шашки, внешняя цын-
гарская16 стража бодрствовала, но им нельзя было нашего ухода приметить.

В полночь, как прошел часовой по двору, мы тотчас после его, встав со своих 
постелей и зделав на оных из оставляемаго платья наподобие лежащаго в посте-
ле человека, выбрались потихоньку на двор, и разчистив проведенную под забор 
для стока воды канавку, подлезли под онойв, а возле его идучи, вышли на улицу, 
Красных ворот называемою. Перешед ее на другую сторону, пролезли чрез тын 
на гласис17 крепости и, по оному идучи, вошли на главное в городе кладбище. Сим 
пустым местом пробрались к выходу на N-ю сторону городу, не быв ни кем в столь 
многолюдном городе замеченными, пошли прямо к северу на горы. Капитан при 
подлезании под забор повредил себе ногу в колене, от чего чувствовал великую 
боль, и потому путь наш был не так успешен. Однако мы поднялись на высокие 
горы, где, нашед дорогу по ней, направили колеблющиеся от страха и неизвестно-
сти стопы свои, шли несколько часов по сей дороге.

_______________________
а В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами страшную.
б В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами смыкал.
в В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами забор.

л. 12
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Пред разсветом показалось некоторым из матроз наших, что нас преследуют с 
фонарем. Мы бросились вправо с дороги и стали спускаться в глубокую пропасть по 
снежным глыбам, с великою опасностию свернувшись с оныхг куда-либо в сторону и 
разбиться в куски; опустившись на дно оврага, продолжали итти по сей пади, ища та-
кого места, где бы можно укрыться от преследователей своих (после узнали, что по-
гони за нами в сие время никакой не было, а, вероятно, матрозам показалася фонарем 
какая-либо восходящая звезда). Долго мы искали такого места и на самом уже раз-
свете в одной ущелине увидили водопад, закрывающий под отвесною высотою горы 
пещеру, в которую мы по снежным глыбам всползли и провели в ней первый деньд.

Водопад, разсыпаясь с сильным шумом пред нашею пещерою, брызгами сво-
ими промачивал наше платье, от сего холод заставлял нас дрозжать во весь день, в 
продолжении коего какими болезненными мыслями не потрясались души наши. В 
чуждой и неизвестной нам стране мы были скитающиеся странники, принужден-
ныя убегать всякой встречи с подобными себе, не домышляя где и как промыслить 
себе пищу, столь необходимую для продления жизни нашей, и удасться ли нам где-
либо завладеть гребным судном, но есть ли будем столь счасливы, что получим 
оное, то море, котораго самое ближайшее разстояние до твердаго Татарскаго бере-
га18 не менее 250 миль, будет ли нам столь благоприятно, что позволит // проплыть 
такое великое разстояние в таком бурном и туманном климате; но если и сии труд-
ности мы чудесным образом пройдем живыми, то кто нам отвечает за ласковый 
прием от грубых и варварских жителей Татарскаго берега, и не поработят ли они 
нас в вечную неволю. Таковыя и им подобныя мысли подавляли сердца наши в сей 
ужасной пещере. Но сильная любовь к отечеству и желание когда-либо его увидеть 
подкрепляла дух наш, решившись или умереть, или преодолеть с помощию Бо-
жиею все на пути нам встретиться могущии бедствия.

Около полдней с высокаго утеса сбежал вниз олень и был весьма близко к на-
шей пещере. Во всю свою жизнь не имел я большаго желания, как при теперешнем 
случае иметь при себе ружье, тогда бы сей зверь послужил нам приятною и кре-
пительною пищею к будущему трудному нашему путешествию. Чрез несколько 
минут он ускакал опять по скалам на высоту горы. Под вечер всякой из нас вынул 
по нескольку золотников19 из своих котомок пищи и съели для подкрепления сил 
своих. При захождении солнца вышли мы из сей пещеры и стали подниматься на 
весьма крутую, покрытую сыпучим камнем гору с величайшим трудом и напряже-
нием сил своих; ноги наши с каждым шагом катились назад, так что без пособия 
рук, которыми захватывались за кусты, никак бы вперед подаваться не можно было.

Капитан с больною ногою при сем подъеме более всех пострадал. Его тащил за 
собою на поясу матроз Макаров, а без его пособия ему одному из сей дебри никак 
бы не подняться не можно было. Вышедши на вершину горы почти в мертвенной 
усталости, несколько времени отдохнули и пустились по дороге е-опять к северу-е, 
имея намерение пробраться сим трактом на северную сторону острова Матмая и 
там у мохнатых20 воспользоваться байдарою. Но мы худо знали местоположение 
сего острова, хребет ужасных гор, покрытых почти всегдашним снегом, занимает 
всю средину онагож, а потому сим путем итти нам труд бы был безмерен и напра-
сен, а зайдя в средину горз, от голоду и холоду должно бы было умереть.

_______________________
г В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами глыбы.
д В ркп здесь и далее текст подчеркнут автором коричневыми чернилами.

е–е В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами к N.
ж В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами острова.
з В ркп далее зачеркнуто нам.

л. 12 об.
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Всю сию ночь шли и-по тому направлению-и, имея путеводителем себе север-
ную Полярную звезду, то поднимались на горы, то спускались в глубокие овраги, 
от чего приходили в величайшее изнеможение, потому что в сии сутки, как пре-
жде упомянуто, съели только по нескольку золотников бобов. В ходьбе чувство-
валик великой по всему телу жар, но лишь только ложились отдыхать на землю 
или снег, так в то же время ощущали во всех членах сильной холод, который и 
понуждалл опять согреваться ходьбою.

К наступающему второму дню, поднявшись на одну разложистую гору, в гу-
стом горном тростнике легли проводить день до ночи. Друг с другом ложились 
плотнее, чтоб чрез сие несколько согреться и уснуть, но сильной холод и легкость 
одежды нашей мешали нам сомкнуть глаза свои, а потому принужденым были раз-
вести небольшой огонь и согрели горячей воды в унесенном нами с собою медном 
чайнике, с помощию из тростника зделанных дудок натянулись теплой воды, съели 
несколько золотников бобов и там заключили на сей день бедственный свой пир. 
Хотели по восхождении солнца, как обогреет, укрепить себя сколько-нибудь благо-
детельным сном, но в то же время приметили едущих на лошедях людей, и конеч-
но, в сей пустыне не за чем иным, как искать нас.

Мы тотчас поднялись из своего логовища и начали спускаться на другую сто-
рону горы в весьма глубокую пропасть, по коей в каскадах разбивала свои воды 
текущая небольшая речка. Мы катились на задних частях тела пон весьма крутым 
снежным скалам с величайшею опасностию или провалиться под снег, или, сорвав-
шись с сего снежнаго утеса, разбиться вдребезги. Более версты таким образом еха-
ли на задних частях тела, управляя путь свой имевшимися у нас в руках палками, 
которые заменяли нам при камчадальской на собаках езде употребляемый сштол21.

Спустившись к помянутой речке, увидили несколько шалашей для житья дро-
восеков. Посоветовавшисьо между собою иттить ли нам прочь от них или, при-
ближась к оным, поискатьп нет ли чего съестнаго в них, полагая, что если и есть в 
них люди, то, верно, немного и мы можем их застращать дать нам съестное, что у 
них есть. Голод принудил нас принять последнее намерение, хотя и нежелательно 
нам было иметь какую-либо встречу и не с одним человеком. Первое, потому чтоб 
без крайней нужды не иметь случая к какому-либо насилию, а во вторых, и потому 
чтобы чрез то не подана была весть в Матмай о нашей принятой дороге. р-Осмотрев 
шалаши, ничего в них не нашли, а отыскали-р по берегам речки вырастающую че-
ремшу, поели ее несколько, но желудки наши не были приготовлены к травяной 
пищи, и мы не чувствовали от того никакого насыщения. Стали подыматься на 
весьма высокую и утесистую гору, на которой мы видили // новой шалаш, чтоб по-
искать и в оном того же, что и в прежних.

Почти весь день препроводили мы в подъеме на сию гору более на руках, не-
жели на ногах, цепляясь за сучьки растущих по утесу кустарников и дерев. При сем 
подъеме случилось со мною особенное нещастие. В половине горы, поднимаясь к 
верху по одной сыпучей крутизне и поднявшись уже близко к верху ее, очутился я в 
таком состоянии, что ни в зад ни вперед мне самому двинуться не можно было, под 

_______________________
и–и В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами к N.

к В ркп далее зачеркнуто мы.
л В ркп далее зачеркнуто нас.
м В ркп далее зачеркнуто мы.
н В ркп далее зачеркнуто всему спуску.
о В ркп далее зачеркнуто мы.
п В ркп далее зачеркнуто в них.

р–р В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами нашли.

л. 13
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ногами камни вместе со мною катились, а к верху — один только корень какого-
то прежде растущаго на сем месте дерева, за которой я ухватился руками, держал 
меня неподвижно в сем висящем с-положении, так что -с никак не мог я сам собою 
подняться к верху, каждую секунду опасаясь, что старой и почти изгнившей корень 
оборвется и я полечу с ним в другую с сего света жизнь.

Товарищи мои, обошед сие место несколько стороною, были все уже на вы-
соте, уставшие до безмерности от подъема. Я просил криком их помощи, тогда 
один из матроз, Васильев, спустился сверху и подал мне конец кушака своего, за 
которой я ухватившись был им поднят к верху. Отдохнув от безмерной усталости, 
мы продолжали итти по сей покрытой толстым снегом горе и, не нашед виден-
наго нами шалаша, к вечеру остановились в густом горном троснике, «яма таги» 
японцами называемом. Развели огонь, согрели в чайнике воды с черемшею, на-
тянулись дудками оной и съели по нескольку золотников крупы, вознамерились 
ночь сию провести в сем месте.

Матрозы зделали из тростнику небольшой шалаш, чтоб сколько-нибудь от ноч-
наго холоду защититься в оном, который на сей высоте гор весьма чувствителен, 
несмотря на то что в сей стране наступало уже лето и в низких к морю местах было 
весьма тепло. Мы все забились в сей шалаш, прижимаясь друг к другу как можно 
плотнее для согревания, но снизу от снегу, а сверху от легкости одежды весьма зяб-
ли, так что не могли укрепить себя сном. Если в продолжении ночи и забывались на 
несколько минут, то в тонком сне представлялись нам разныя кушанья, а, пришед в 
себя, от того голод увеличивался.

На третий день, поутру, мы посоветовались между собою куда направить нам 
путь свой. К северу пройти чрез остров на мохнатый берег мы видели уже невоз-
можность, и что целый день на подъем одной только горы употреблен был, а таких 
гор по сему непроходимому пути мы и конца не видали, где, кроме снегу, никакой 
пищи, ни трав, ни кореньев сыскать не можно, и что, следовательно, забравшись 
далее в средину острова и выбившись из сил от холоду и голоду, неминуемо по-
гибнуть должнот, потому присуждено нами за необходимое принять дорогу влево, 
к западу, и вытти из сих пустых и безтрактных мест на западныйу матмайской берег, 
который хотя и многолюдно заселен, но в ночное время можно будет нам продол-
жить по берегу путь свой к северу, где по встретившимся селениям можно поискать 
чего-либо съестнаго и присмотреть байдару.

И так в сем намерении спустились мы с сей горы ф-к северу-ф, в глубокую 
дебрь, по коей вышли к небольшой речке, катящейся с великою быстротою по 
разлогу сих гор. По течению онойх пошли мы вниз в чаянии, что она впадает в 
море на западной стороне сего острова. Продолжали весь день итти по сей при-
нятой нами трудной и непроложенной следами человеческими дороге, перебра-
живая речку несколько десятков раз с одного берега на другой, чтоб только чрез 
то проложить себе новую до рогу, ибо берегами своими имела онац утесистыя 
камни, по которым мы часто принуждены были карабкаться и цеплятся рука-
ми, имея под ногами глубокий водопад. Таковыя переправы стоили величайшаго 
изнеможения сил наших и безпрестанной опасности оборвавшись разбиться и 
утонуть в стремнинах сей реки, встречали по дороге несколько дровосточных 

_______________________
с–с В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами состоянии и.

т В ркп далее зачеркнуто будет.
у В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами W.

ф–ф В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами N.
х В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами сей речки.
ц В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами сия речка
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шалашей, но они были безлюдны и пусты, и как видноч по приметам, что в сем 
годе в них еще никто не жил. Нашли только в одном из оных старой топор и чаш-
ку, которыя и взялись с собою.

К вечеру в одном старом угольном шалаше остановились ночевать, развели 
огонь, обогрелись и обсушились, так как платье наше при частом перебражива-
нии речки обмочено было. Сварили в чайнике черемши и травы пупырьев, по-
ели сей скотской пищи, натянулись теплой воды и по десятку съели бобов, легли, 
один к другому прижавшись, на соломе и покрылись сверху ею же, которой на-
дергалиш из развалившейся кровли сего шалаша. В сию ночь благодетельный сон 
несколько укрепил тела наши, но в то же время приметили мы, что все почти // из 
нас имели на себе признаки жестокой цынготной болезни, а особливо в капитане 
и матрозе Шкаеве из ртащ такая жестокая была вонь, что в довольном разстоянии 
от них чувствительна уже была вонючая атмосфера, что без сомнения произошло 
от безпрестаннаго питья воды на тощий желудок.

_______________________
ч В ркп далее зачеркнуто было.
ш В ркп далее зачеркнуто мы.
щ В ркп далее зачеркнуто от них.

Ил. Японские толмачи на коленях перед своим чиновником. Лист из «Атласа к 
путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». СПб., 1813

л. 13 об.
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Поутру на 4-й день, поднявшись, пошли по прежнему пути вниз по реке, но 
едва прошли несколько десятков сажень, как вдруг из-за мыса увидели шагах в 
30 новой шалаш, из дверей коего выходил дым, из сего заключили, что в нем есть 
люди. Мы, не желая быть ими замеченными и чтоб не подали о нас весть к пре-
следовавшим нас, приняли дорогу вправо и поднялись с немалым трудом на гору 
в лес, которым идучи, к счастию, попали на лесную тропинку, а по ней вышли из 
леса и приметили, что тропинка ведет к W-му морскому берегу.

Пошли по ней и, прошедши глубокий овраг, поднялись на высокую гору, с ко-
торой увидили синеющееся вдали море. Все наше стремление клонилось к тому, 
чтоб поскорее вытти к морскому берегу из сих необитаемых и непроходимых 
мест. Там надеялись мы что-либо достать съестное, и если в селениях ничего 
не удасться промыслить, то палагали, по крайней мере, море не откажет нам 
в какой-либо пище. Может быть, мы думали, найдем из онаго выкид какого 
морскаго животнаго или морскую капусту. В сих благоприятных для нас мыс-
ляхъ вдруг увидили впереди нас едущих на лошедях людей. Мы тотчас при-
няли дорогу вправо и спустились в овраг, по которому тихо тек в болотистом 
дне маленькой ручеек, спрятавшись в небольшой лесок для поджидания ночи. 
Прежних едущих на лошедях людей мы более не видали, но зато вдруг увиди-
ли вышедших из леса около десятка человекы, и весьма в близком от нас раз-
стоянии. Они, как догадываться можно было, рубили в лесу дрова, а под вечер 
возвращались к своему селению. Утрудившисьь от дневной работы, шли они 
потупя глаза в землю, не смотрели по сторонам, а то бы нетрудно было им сквозь 
редкой лес приметить нас.

Как прошли сии люди, мы случайно разворачивали палками грязь в ручейке, 
пред которым сидели, поимали маленькаго речнаго рака золотника в 3 весом, обра-
довались до безмерности таковой находки, тот же час разделили его между собою 
и съели и начали все прилежно искать в грязи еще таковых же, но э-успех не сответ-
ствовал нашему ожиданию, нашли только-э не более четырех или пяти таковой же 
величиныю, которыя и были в то же время сырыя проглочены нами.

При закате солнца мы поднялись из сей засады и, вышед на дорогу, пошли по 
ней к морскому берегу, но, пройдя часа три или более до онаго, спускаясь сначала 
с хребта гор, а потом долиною, тропинка привела нас к небольшему селению, воз-
ле котораго увидили на лугу пасущихся лошадей. Тогда пришла нам мысль по-
имать одну из них и, убивя, попировать на оной, но поимать иха невозможно было, 
и как только мы приближались к ним, они производили сильное ржание, что при-
нудило оставить наши над ними поимки, боясь быть чрез то примеченными. Мы 
обошли сие селение стороною и, вышед на морской берег, шли по оному остаток 
ночи к северуб, куда имел направление западныйв матмайской берег.

Прошли два большие селения, но не приметили на берегу ни байдар, ни дру-
гаго чего, чем бы можно было утолить голод. Когда показалась на горизонте 

_______________________
ъ В ркп далее зачеркнуто идучи.
ы В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами людей.
ь В ркп далее зачеркнуто по-видимому.

э–э В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами но.
ю В ркп далее зачеркнуто поимали.
я В ркп далее зачеркнуто оную.
а В ркп далее зачеркнуто нам.
б В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами N.
в В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами W.
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утренняя звезда, стали мы подниматься с морскаго берега против однаго из двух 
селений опять в горы, чтоб укрыться на день, ибо на низу нигдег такого места 
приметить не могли. От безмерной усталости с весьма великим трудомд подня-
лись на одну остроконечную высокую гору, где обтыкавшись кругом сухою тра-
вою, чтоб не быть примеченными со стороны, легли провесть пятый день нашего 
странствования. Восходящее солнце озарило нас своею теплотою и поутру еще 
согрело ослабевшую и остылую кровь нашу. Сначала нам было приятно тако-
вая теплота. Мы несколько заснули при оной, но, проснувшись, я почувствовал 
великой жар по всему телу и великую жажду на питье, но как воды на сей вер-
шине не единой капли не было, то и надобно было вооружиться терпением до-
жидаться вечера. День был ясный, и не однаго облачка на горизонте не видное, 
да к тому же и ни малейшаго ветра ниоткуда не было, а потому солнце, приходя 
к полуденной своей высоте, еще более жар увеличивало. Тогда внутренности 
мои начали сгорать огнем жажды, в роту так засохло, что с великим трудом и 
болью я мог отворять его. Казалось мне тогда, что за одну чашку студенной 
воды отдал бы все, ж-что не имел, не имел в свете-ж. Я вырывал в земле яму, куда 
клалз свою голову, но жар был в ней столь велик, что в минуту разрытая земля 
согревалась и высыхала; а потому я опять делал новую яму, чтобы иметь хотя 
одну минуту послабления от снедающаго меня жару. Товарищи мои менее меня 
чувствовали жажду и // жар, а потому я заключил, что ни один голод и усталость 
причиняли мне сильной жар, но повреждение в здоровьи от многаго питья воды 
на тощий желудок.

Матрозы наши даже занимались делом, они, снявши с нас и с себя по од-
ной рубахе, которых при уходе каждый из нас надел на себя две, разпоров их, 
сшили из них два небольшие паруса, годныя на гребное судно. и-Не можно во-
образить с каким нетерпением ожидали мы-и приближения вечера, чтоб, сойдя 
с горы, утолить жажду свою. Видили в продолжении дня несколько плывших 
при тихоньком, благополучном ветрек японских судов, а сие привело нам на 
память и наше некогда благополучное житье, и плаванье на окиянской стихии, 
так же видили среди дня проходивших по дороге на другой горе не в дальном 
от нас разстоянии людей.

По захождении солнца поднялись мы с вершины сей горы и спустились в до-
лину, где у ближняго източника утоляли жажду тощих своих желутков. От че-
ремши и другой травы такое я омерзение почувствовал, что и запах ее для меня 
был несносен, и производил позыв на рвоту, но как ничего не было в желудке, 
то и ни л-рвоты настоящей не было-л. Подобное же чувствовал капитан и матроз 
Шкаев, преданный более всех цынготной болезни, но прочие матрозы ели сию 
противнейшую пищу и были здоровьем крепче нашего.

_______________________
г В ркп далее зачеркнуто мы.
д В ркп далее зачеркнуто от безмерной усталости.
е В ркп далее зачеркнуто было.

ж–ж В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами весьма бы имел 
великой бы успех на свете.

з В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами засовывал.
и–и В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами Ни горячий лю-

бовник свидания со своей любовницею, никто другии какой-либо необыкновенной радости не ожидал с 
таким нетерпением, как я и другия ожидали.

к В ркп далее зачеркнуто плывших вдоль берега.
л–л В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами чего из рта не вы-

ходило.

л. 14
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Вышед на морской берег, мы намеревались итти к пройденному нами вчера 
большому селению, м-так как -м приметили мы с горы, чтон пришедшие с моря суда 
встали подле его на якорь. Там намеревались попытать, не удасться ли завладеть 
небольшим судном, ибоо мы знали обыкновение японских матроз, когда приходят 
с моря, то большая половина оных с судов уезжает на берег, где накопленное жало-
ванье пропивают на саге вместе с вольными девками в публичных домах, а потому 
мы считали возможным на их же боту доехать до судна и завладеть оным, к сему же 
и ветр был от берега прочь. В самом деле мы прошли по берегу к сему селению уже 
немалое разстояние, как ветр начал подувать с моря на землю и бурун морской стал 
увеличиваться, а потому при сих обстоятельствах покушение наше на завладение 
судном было бы безполезно и на явную погибель.

Мы поворотили взад и пошли к северуп в чаянии сыскать байдару, в которой бы, 
по крайней мере, можно было переехать на видимыя нами к западур, в отдаленно-
сти, пустые острова, из коих северныйс был довольной величины миль 8 или 10-ть 
в длину. Там мы надеялись избавиться от поисков и приняться с прилежанием, не 
будучи ужет никем обезпокоиваемыми, промышлять себе пищу из моря ли или из 
растений. Шли всю ночь, перебраживали несколько широких и быстрых речек, так-
же прошли два селения, но приличной байдары не видали. Вероятно, что оне по 
приказанию были все убраны, кроме маленьких однодеревных челноков, вмещаю-
щих в себя по два, а по нужде — по три человека. Мы не хотели пуститься на оных 
и разлучиться друг с другом.

К утру поднялись мы для продневания на горы. С половины прошедшей ночи и 
во все следущия сутки шел дождь, а потому в сей шестой день не имели и нитки на 
себе сухой. Лежали почти в воде в кустах древесных и тряслись от холода; к вечеру 
опять спустились с гор и пошли к у-северу-у же вдоль морскаго берега по весьма 
извилистой и утесистой дороге ощупью, ибо ночь была чрезвычайно темна и шел 
безпрестанно дождь, так что в двух или трех шагах мы не видали друг друга. 
Матроз Симанов шел впереди, я за ним, а прочие позади меня. В половине ночи 
поднимаясь мы на один утес, я обступился левою ногою с дороги и упал стрем-
глав в пропасть. Голова моя очутилась потом опять кверху, я почувствовал себя 
катящимся вниз вместе с большими каменьями; чрез минуту я ухватился руками 
заф высунувшиеся по крутизне кам[ни]х и на минуту задержался. От падения и 
соскакивания с камня на ка[м]ень я получал в голову и по всему телу удары, но, к 
счастью моему, на голове у меня была туго надета мягкая меховая шапка, которая 
уменьшала головные удары.

Задержавшись, я стал кричать товарищам своим, и они мне криком же отве-
чали, но помочь нец были в силах. Тогда я считал уже сию последнею минутою 
своей жизни. К верху подняться мне никакч невозможно было, ибо я пробовал 

_______________________
м–м В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами где мы.

н В ркп далее зачеркнуто с моря.
о В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами так как.
п В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами N.
р В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами W.
с В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами N.
т В ркп далее зачеркнуто царства.

у–у В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами N.
ф В ркп далее зачеркнуто некоторыя.
х В ркп далее зачеркнуто ухватившись руками.
ц В ркп далее зачеркнуто в чем уже.
ч В ркп далее зачеркнуто уже.
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кое- как карабкаться, но с каждым таковым покушением подавался на низ и сы-
пучия кам ни вместе со мною катились, а как одно средство мне оставалось — 
катиться с каменьями вниз, то тут я и полагал, что или раздавит меня большим 
камнем, или приведет сия сыпучая // крутизна к перпендикулярному утесу, где 
уже и последует конец жизни моей. И так я, предавши себя в волю Божию, пу-
стился вниз с каменьями, несколько раз обрываясь по перпендикулярной высоте, 
а голова моя стучала с камня на камень, так что выбился я из чувств и памяти, а 
пришед в себя, очутился я на дне сего глубокаго оврага, по которому журчал те-
кущей в горы ручей, приползши к нему, утолил свою немощную жажду. Во всем 
теле чувствовал боль, а на руках моих от захватывания по каменьям кожа была 
содрана. Собравшись с остальными силами, какие во мне остались, я встал и на-
чал искать отлогаго места подняться опять на высоту. К счастию моему, на другой 
стороне утеса гора была несколько отлога, порозшая кустарником. По ней я начал 
подниматься, захватываясь руками за кусты, от чего чувствовал великую боль в 
оных. Через 1/2 часа или более времени я поднялся наверх и вышел на прежнюю 
дорогу, идучи по коей, к великой радости моей, соединился с товарищами моими, 
которые обрадованы были моим возвращением, ибо считали меня уже погибшим. 
Когда слышен был мой голос, один из матроз, Васильев, на связанных кушаках 
спускался вниз для подания мне помощи, но много бы понадобилось ему куша-
ков, чтоб достать до меня, а потому и поднялся назад вверх.

По общему согласию решились на том месте, где я упал, дожидаться возвра-
щения моего до самого утра, а тогда, если не возвращусь, продолжать уже путь 
одним, оставя меня на произвол собственной моей участи, так как это служило бы 
им верным знаком, что я или совсем разбился, или пришел в такое состояние, что 
за ними следовать не могу. Но пекущееся о мне Провидение сохранило как жизнь 
мою, так и тело от важного повреждения и готовило меня на перенесение еще ве-
личайших бедствий, которые после случались с нами. Поговорив о незапном сем 
случае вместе и отдохнув, продолжали путь свой. Прошли несколько селений, но 
желанной байдары и съестнаго ничего не приметили, а потому желудки наши более 
и более изтощевались.

К утру в одном овраге остановились провести седьмой день. Как мы в прошед-
шие сутки были все мокры, а сей день был сухой и ветреной, то мы, не взирая на 
опасность быть замеченными, разклав огонь, около его обогревались и обсуши-
вались, также натянулись из чайника горячей воды. Как провизию, или бедствен-
ный запас наш, всякой из нас имел при себе и берег его более алмазов, я же против 
всех прочих имел онаго при изхождении из Матмая вполовину только, и издер-
живая в сутки из онаго золотников по 8 для своего пропитания. На сей день не 
оставалось у меня не единой крохи, то я, сидя у огонька, посматривал смиренно, 
как прочия товарищи мои прикладывались к своим сумкам и из оных вынимали 
по нескольку золотников для себяш с печальным видом, что скоро и у них изтощит-
ся вконец жизненной сей запас.

Капитан, приметя, что я переворачиваю свой пустой кошелек и пью дудкою 
одну только воду, разделил со мною пополам несколько золотников крупы, на-
значенной для себя на сей день в пищу. Я принял с благодарностию такой до-
рогой подарок и тем укрепил себя на сей день. Повечеру спустились с гор и 
продолжали по-прежнему путь свой вдоль берега по тому же направлению. 

_______________________

ш В ркп далее зачеркнуто вынимали.

л. 14 об.
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Проходили селения, но нигде байдар не видали, да и съестнаго ничего достать 
не могли. Я собрал несколько морской травы или моху, которым покрывались 
морские камни, и, жевавши, в роту чувствовал великое отвращение и тошноту 
от сей пищи, и потому с нуждою раза два проглотил.

В исходе ночи пришли мы к большой и широкой речке, советовались, что пред-
принять и как переправиться чрез нее положено: идти выше от устья и пробовать не 
можно ли ее перейти в брод. И в самом деле так удачно нашли оной, что не больше 
глубины было как по пояс, но зато была чрезвычайная быстрота воды, которою нас 
валило с ног, но мы против сего так перебраживали, что крепкие из нас на ногах 
шли против упорности течения, а прочия позади оных по течению, и таким об-
разом друг друга поддерживали, чтоб не упасть с ног, и тем спасали друг друга, а 
без сей предосторожности могло бы стремительностию воды унести нас к устью 
на большую глубину и потопить. Перешедши сию важную переправу, лишь только 
мы вышли на другой берег реки, как услышали бой часов трещеткою в ближнем от 
нас разстоянии, из чего заключили, что находимся возле какого-либо городка или 
большаго селения, в котором есть солдатские караулы. Мы тотчас поворотили от 
него вправо и, прошед несколько лесом, на одной крутизне в густой чаще невы-
сокаго лесу остановились проводить восьмой день, чтобы в дневное время лучше 
обозреть местоположение, где мы находились.

В продолжении дня видали много ходящих весьма в близком от нас раз-
стоянии людей, но приметить нас за густотою чащи они не могли. Пролежав сей 
день, повечеру всякой взялся за свой кошелек с провизией, а как у меня ничего // 
не было, то я и лежал, чтоб не смотреть на других и чрез то бы не увеличивать 
своего голода, но матроз Дмитрий Симанов сжалилсящ и разделил пополам со 
мною оставшийся у него запас. Досталось на мою долю золотников с 10-ть полу-
изгнивших японских мудзи (пресныя крупяныя сухари), кои я разделил на три 
части для тредневнаго насыщения.

Как стемнилось, мы поднялись из засады и пошли к городу, по дороге увиди-
ли привязанную на веревке кобылу, около коей бегал жеребенок. Давно уже было 
наше намерение поимать лошадь, и, уведя в горы, покормиться на ней, и укрепить 
разслабленные вконец свои силы, но по прилежном советовании оставили на сей 
случай свое намерение произвести в действо из опасения быть тотчас примеченны-
ми. А потому мы пошли в путь, но, подходя к городу, увидили несколько человек, 
вышедших из онаго с фонарем, идущих прямо к нам. Мы тотчас своротили с до-
роги и залегли в траву, с час времени помешкали, потом пошли кругом городка по 
речному и морскому берегу. Тогдаъ поднялся на нас сильной лай собак, однако мы 
скорым ходомы прошли сие селение без всякой опасности.

Чрез несколько времени пришли мы к другому большому селению, где приме-
тили на воде стоящую байдару, закрепленною к берегу веревкою, у которой стояла 
на берегу из парусов палатка, по сему мы заключили, что в ней должен был быть 
часовой для караулу байдар, чтоб подать криком весть в селение, если увидит, что 
мы хотим завладеть ею. Мы подходили к ней потихоньку и, всматриваясь сколько 
темнота ночная позволяла, приметили, что она былаь, по желанию нашему, с дра-
гоценным для нас грузом, как мы полагали, свежею рыбою. Но в то самое время 

_______________________
щ В ркп далее зачеркнуто над мною.
ъ В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами страшный 

лай собак.
ы В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами маршем.
ь В ркп далее зачеркнуто с грузом и.

л. 15
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матроз Шкаев, проходя помянутою полатку, засунул в нее свою руку с намерением 
не попадется ли в оной чего-либо съестнаго, так как он наиболее всех мучим был 
голодом и усталостиюэ, но, к несчастиюю, вместо желаемаго, схватил рукою за лице 
спящего в оной человека, которой от сего проснулся и вскочил, тогда уже невоз-
можно было пуститься на овладение байдарою, ибо минутной его голос встрево-
жил бы все селение и захватили бы нас на берегу. Мы скоропостижно удалились 
от сего места, но прошедши селение, посылали двух матроз подойти потихоньку к 
полатке и высмотреть, сколько тут людей и не уснул ли проснувшийся. Они, воз-
вратившись, сказали нам, что нашли его неспящим, а ходит он по берегу у байдары.

Мы пошли вперед, пройдя немалое разстояние, пришли к стоящему на берегу 
японскому судну, покрытому сверху травою. Остановившись у него, один из матроз 
влез в судно с намерением осмотреть нет ли чего съестнаго в нем или парусов, 
которыя бы нам годились на случай, но ни нашел в ней ничего искомаго, а стояла 
внутри его маленькая судовая байдара, всех нас поднять немогущая, а потому и 
оставили ее без внимания. Взяли из оной только лейку для питья воды.

Направя путь свой далее, мы подошли еще к одному селению, и как показыва-
лась уже заря, мы стали подниматься в горы для препродневания. Поднявшись на 
высоту оных, в одном негустом лесу подле оврага легли проводить день девятый, 
но сей уже был и последний бедственнаго нашего путешествия. Около полдней 
мы неприметно были окружены со всех сторон вооруженными солдатами, а как 
не имели мы при себе никакого оружия, кроме маленьких ножей да одного тупаго 
топора, то защищаться было нам невозможно, да и силы наши от холоду, голоду и 
чрезвычайных трудов толико ослабели, что мы с нуждою на ногах держались.

Во все сии девять дней мы не съели и столько, сколько во один раз человеку 
утолить голод можно, но при всем том не все из нас равно чувствовали сильный по-
зыв на пищу. Матрозы Спиридон Макаров, Григорей Васильев и Дмитрий Симанов 
чувствовали его сильнее и были крепче и здоровее нас; им не так была противна 
травяная пища, но капитан, я и остальной матроз не всегда чувствовали сильное 
побуждение на еду, но зато была у нас всегдашняя жажда на питье, а особливо в 
ходьбе, и тогда уже не проходили мы ни одного ручейка или речки, которыя почти 
по всему берегу чрез несколько сотен шагов, а иногда и чаще текут с гор, без того 
чтобы не выпить, по крайней мере, с четверть кружки, а потому я полагаю, что каж-
дый из нас выпил во все сие время не менее четверти сороковой бочки.

С приближением к какому-либо ручейку, при виде его или при услышании жур-
чания воды мгновенно раждалась жажда, напившись же воды делалось тошновато 
и отвращение от питья, но пройдя несколько шагов, тотчас чувствования переме-
нялись и с нетерпением опять желали встретиться с каким-либо ручейком. Когда 
ложились отдыхать, то в мыслях нечувствительно начинали представляться разныя 
кушанья и приходили на память такие блюда, которыя от самаго младенчества во 
всю жизнь когда-либо кто едал. От кушанья мысли переходили к питью, приводя на 
память вины, мед и японскую сагу. Все ето представлялось с таким очарованием, 
что невозможно, не быв в таком состоянии, ни вообразить, ни изъяснить.

По окружении нас солдатами со всех сторон мы были схвачены, и завязаны // в 
веревки, и приведены в ближние селение. Чуть дали нам понемногу поесть каши 
и выпить саги, чтоб подкрепить наши силы. От сего места повели нас в Матмай с 
весьма великим конвоем. По дороге некоторыя из солдат показывали нам места, 
где мы ночевали и дневали, из чего заключить можно, что они нас преследовали, а 

_______________________
э В ркп далее зачеркнуто от чего.
ю В ркп далее зачеркнуто нашему.

л. 15 об.
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от последнего селения, где разбудили спящаго человека, до того места, где нас за-
хватили были зделаны знаки, на траве кучьками связанные, по которым они днем 
и добрались до нашей засады. Мы почуждаемы были идти еея без остановки до 
Матмая, а как капитан чрезвычайно ослаб, то два человека вели его под руки. Мы 
шли в город Матмай, как мы полагали, на верную смертьа, что в тот же час и убьют 
нас, когда приведут в сей город. Но чувствования наши так притуплены были от 
несчастия, что мы равнодушно на все смотрели, полагая и смерть себе немалою 
отрадою, которая положит конец нашим страданиям. Около пятидесятиб верст до 
Матмая провели нас или, лучше сказать, протащили с небольшим в сутки, в ко-
торое время не более на отдых употреблено в разных местах с час или немного 
поболее, впрочем делали ослабу в веревках и не так жестоко связалив, как при за-
хвачении в Кунашир. //

 1 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1487. Л. 1. Упоминае-
мая краткая записка А.И. Хлебникова П.И. Ри-
корду хранится в РГА ВМФ (Ф. 7. Оп. 1. Д. 14. 
29 л. Подлинник) и датирована 11 ноября 1813 г.

 2 Записки флота капитана Головнина о приключе-
ниях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. 
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о Японском государстве и народе. Хабаровск, 
1972. С. 47.

 6 См. подробнее: Козлов С.А. «Мнения и замеча-
ния» В.М. Головнина российскому правитель-
ству из японского плена // Меншиковские чте-
ния – 2013 : научный альманах. СПб., 2013. Вып. 
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 9 Там же. Л. 12.

10 Там же.  Д. 1487. Л. 14 об.–15.
11 Головнин В.М. Записки ... С. 202, 205.
12 Там же. С. 207.
13 Там же. С. 291.
14 РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 196. Л. 192—193.
15 Текст публикуется без сокращений, с сохранени-

ем орфографии рукописи, разделен на абзацы, 
исходя из его содержания. Сокращенные слова 
восстановлены в квадратных скобках. Знаки 
препинания расставлены в соответствии с со-
временными правилами. Примечания к тексту 
обозначаются буквами русского алфавита.

16 Тцынгарское княжество находилось на северо-
востоке о. Хонсю.

17 Гласис – форт; покатый бруствер (насыпь), окружа-
ющий крепостные укрепления со стороны поля.

18 Татарский берег – западное побережье Татарского 
пролива.

19 Золотник – мера веса, равная 1/96 части фунта 
(1 фунт = 453,59 г.).

20 Мохнатыми курильцами русские называли корен-
ное население айну.

21 Остол – шест для управления нартами.

_______________________
я В ркп далее зачеркнуто скорым маршем.
а В ркп далее зачеркнуто как мы полагали.
б В ркп вписано над строкой по зачеркнутому тем же почерком, но другими чернилами ста.
в В ркп далее зачеркнуто веревками были.

ОР РНБ. Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 2. Д. 1487. Л. 12–15 об. (Подлинник). 
Публикуется впервые.

_______________________
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УДК 172.15:323.21(470+571)”9/19”

Артамонов В. А. Героика патриотизма: патриотизм и державное сознание русского наро-
да. X – XX в. // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 
2014. — Вып. 5 (12). — С. 9–42. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Статья посвящена выдающемуся явлению российского патриотизма, его 
зарождению и развитию в сознании русского народа со времен образования государства. 
Автор, рассматривая этапы становления России и русской общности в X – XХ в., прихо-
дит к выводу, что взлеты и падения державного сознания и патриотизма русского народа 
сов падали со спадами и подъемами самого государства, его успехами, военными победа-
ми и неудачами.

Ключевые слова: Российское государство, русский патриотизм, русский народ, рос-
сийская державность.

Ar tamonov V. A. Heroic features of patriotism:  patriotism and great power statehood consciousness 
of Russian people. 10th – 20th centuries.

Annotation: The article considers outstanding phenomenon of Russian patriotism, its ori-
gins and development in the consciousness of Russian people since the making of the State. 
Having scrutinized the establishment of Russia and Russian community within 10th – 20th 
centuries the author reaches to conclusion on the conjunctions of ups and downs of patriotism 
and national consciousness of Russian people with State’s downturns and revivals, military suc-
cesses and failures.

Keywords: Russian State, Russian patriotism, Russian people, Russian great power 
statehood.

__________________________________

УДК 528(470.23-25)”1737”

Гусарова Е. В. К истории создания Академического плана Петербурга 1737 г. // Меншиковские 
чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 43–
70. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: На этот раз в центре исследования автора Академический план Петер-
бурга 1737 г., имеющий значение как памятник картографии и гравировального искусства, 
тем не менее до сих пор мало изученный специалистами. В статье показана не только 
хронология создания плана, когда, кем он создавался, но и каким и для чего задумывался.

Ключевые слова: Академический план Петербурга XVIII в., Петр I, русская карто-
графия, Г.И. Унферцахт, Г.В. Крафт, Ж.-Н. Делиль, К.Ф. Шеслер, А.Ф. Зубов.

Gusarova Е. V. The history of making of «Academic» plan of St. Petersburg of 1737.

Annotation: Center of attention of the article is the «Academic» plan of St. Petersburg of 
1737 counted for a monument of map-making and engraving art, but nevertheless poorly studied 
by the scholars to date. Apart from history of the plan making including dates and creators the 
article covers backgrounds and intentions for plan’s creation.

Keywords: 18th century «Academic» plan of St. Petersburg, Peter I, Russian map-making, 
G.I. Unferzacht, G.V. Kraft, J.-N. Delisle, K.F. Schessler, A.F. Zubov.
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УДК [354:639](470.1/.2)”1704/1721”Меншиков А. Д.

Дадыкина  М. М., Крайковский  А. В. «Промысел стараться умножить»: деятельность 
Cальной компании А.Д. Меншикова и морские промыслы на Русском Севере. 1704 – 1721 г. // 
Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 
5 (12). — С. 71–77. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Статья посвящена одной из первых монопольных компаний, появление 
которой стало началом эпохи в истории российского морского промысла под названием 
«Время монополий». Эта компания была организована в 1703 г., и светлейший князь со 
следующего года получил контроль над торговлей ворванью на Русском Севере. Алек-
сандр Меншиков, будучи одним из основных акционеров, компании дал свое имя. Ста-
тья исследует рынок и деятельность компании, организационную структуру, отношения 
между компанейщиками и наемными работниками. Исследование причин создания Ком-
пании, а именно в целях предотвращения незаконного оборота товаров и эффективного 
использования имеющихся ресурсов, заслуживает особого внимания.

Ключевые слова: Российское государство, Петр I, А.Д. Меншиков, Русский Север, 
Архангельск, русская экономика XVIII в.

Dadyk ina  M. M., K raykovsky  A. V. «Endeavoring the trade to prosper»: A.D. Menshikov’s 
Blubber  Company activities and marine harvesting at the Russian North. 1704 – 1721.

Annotation: The paper deals with one of the first enterprise-monopolist, this establishment  
marked the starting point of the era in the history of Russian marine  harvesting known as «The 
time of monopolies». This company established in 1703 and since the next year got control over 
the blubber trade in the Russian North. Alexander Menshikov being one of the major sharehold-
ers gave his name to the monopoly. The paper explores the market and hunting activities of the 
company, organizational structure and the interrelations between the shareholders and the person-
nel. The special role of the administrative support in order to prevent illegal blubber trade in the 
financial success of the company deserves special attention.

Keywords: Russian State, Peter I, A.D. Menshikov, Russian North, Arkhangelsk, Russian 
economy of the 18th century.

__________________________________

УДК 355.257.31(47)”1700/1725”

Ду ров И. Г. Пенсии, пожалованные Петром Великим неимущим отставным офицерам, обес-
печивали ветеранам достойную старость // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — 
СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 78–123. — (Библиотека Фонда памяти 
светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: В соответствии с действующими нормативно-законодательными актами 
Российской империи пенсия по монаршей милости предназначалась только тем военным 
и морским чинам, уволененным от службы в отставку после медицинского освидетель-
ствования, чьи физические и нравственные силы в процессе службы были существенно 
ослаблены расстройством здоровья, ранениями, увечьями и старческой немощью. Кро-
ме того, важным условием предоставления социальной помощи ветерану армии и флота, 
его вдове и детям являлось отсутствие у них собственного пропитания. Исследование по-
зволяет придти к выводу, что пожалованная Петром Великим пенсия в размере полного 
окладного должностного жалованья обер-офицера после его увольнения в отставку даже 
в самом дорогом городе Российской империи, Санкт-Петербурге, обеспечивала высокий 
жизненный уровень и бытовые запросы ветерана.
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Ключевые слова: Петр I, А.Д. Меншиков, К. Крюйс, денежное жалованье, продо-
вольствие, жилье, дом, городской двор, строительные материалы, дрова, свечи, предметы 
вещевого имущества, ткани, обувь, канцелярские принадлежности.

Durov  I. G. The retirement allowance granted by Peter the Great to penurious retired officers provided 
decent senility.

Annotation: In accordance with effective regulatory legal acts of the Russian Empire the 
pension owing to monarchal favor was intended for those Army and Navy men only who had re-
tired the ranks due to the conclusions of a medical inspection, and whose physical conditions and 
morale had been found weakened by health decay, wounds, injuries and general infirmity of old 
age. Furthermore, one of essential causes for social aids rendering for Army and Navy veteran, his 
widow and children was considered their inability to ensure own means for living. This research 
makes it possible to conclude the retirement allowance granted by Peter the Great equivalent to 
full commission wage of a company officer upon discharge could provide adequate living stan-
dards even in the most expensive city of the Russian Empire Saint Petersburg.

Keywords: Peter I, A.D. Mehshikov, C. Cruys, money allowance, victuals, accommodation, 
dwelling, town house, construction materials, firewood, candles, personal equipment, fabric, foot 
wear, stationary.

__________________________________

УДК 623.8:342.51-051(47)Петр I:910.4(282.247.41)”1722”

Иванов А. В. По следам струга «Москворецкого» // Меншиковские чтения – 2014 : научный 
альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 124–140. — (Библиотека Фон-
да памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: В статье рассматривается архитектура струга «Москворецкий», на ко-
тором в 1722 г. Петр I совершил путешествие по Волге. Струг был переоборудован в Мо-
скве из речного судна, относившегося к традиционному типу струга-коломенки. На по-
добных судах (коломенках) в Москву по Волге и Оке привозили различные грузы. Струг 
«Москворецкий» участвовал в Персидском походе 1722 г. Автором проведено несколько 
атрибуций старинных моделей, которые ранее выдавались за модель струга «Москво-
рецкий». Показано, что только рисунок Ф.И. Соймонова верно передает его архитектуру. 
Других артефактов не сохранилось.

Ключевые слова: Петр Великий, Ф.И. Соймонов, струг «Москворецкий», Персид-
ский поход 1722 г., Центральный военно-морской музей, Ленинградский музей водного 
транспорта и портов, Нижегородский музей речного транспорта, Центральный музей же-
лезнодорожного транспорта.

Ivanov  A. V. In the wake of Moskvoretsky strook.

Annotation: The article covers construction design of Moskvoretsky strook used by Peter 
the Great in 1722 for travelling via Volga. The strook was fitted out of a riverine craft referred to a 
conventional kolomenka-strook. Similar type crafts had been widely used for shipping goods on 
rivers Moskva, Volga and Oka. Moskvoretsky strook  participated in 1722 campaign of Russo-
Persian war (1722-23). The author has performed several identifications of contemporary ship 
models, previously known as Moskvoretsky strook. It was figured out that F.I. Soymonov’s draw-
ing can be considered as the only authentic source for construction design depiction of the strook 
and no other artifacts extant.

Keywords: Peter the Great, F.I., F.I. Soymonov, Moskvoretsky strook, Russo-Persian war 
1722-23, Central Naval Museum, Leningrad Museum of Water Transport and Ports, Nizhny 
Novgorod Museum of River Transport, Central Museum of Railroad Transport.
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УДК [342.51-051(47)Петр I:910.4(442.7)”1717”]:626(470.23-25)

Кротов П. А. Пребывание Петра I в Дюнкерке и Кале во Франции и гидротехническое строи-
тельство на острове Котлин // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во 
«XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 141–146. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя 
А.Д. Меншикова).

Аннотация: Целью пребывания Петра I в Дюнкерке и Кале в 1717 г. было озна-
комление с гидротехническими сооружениями. Царь использовал этот инженерный 
опыт при строительстве подобных гидротехнических сооружений на острове Котлин 
вблизи Санкт-Петербурга после своего возвращения в Россию.

Ключевые слова: Петр I, Дюнкерк, Кале, Франция, гидротехнические сооружения, 
остров Котлин, Кронштадт.

K rotov  P. A. Stay of Peter I in Dunkirk and Calais in France and construction of waterworks at Kotlin 
Island.

Annotation: The aim of Peter I in Dunkirk and Calais in 1717 was to introduce the water-
works. The Tsar used this engineering experience in the construction of such permanent hydro-
technical works on the island Kotlin near the Saint Petersburg after his return to Russia.

Keywords: Peter I, Dunkirk, Calais, France, waterworks, Kotlin Island, Kronstadt.

__________________________________

УДК 929.731(47)Анна Петровна:910.4(430)”1727/1728”

Морохин А. В. «Не ведаю, каково вам там жить»: к истории пребывания цесаревны Анны 
Пет ровны в Германии (1727 – 1728) // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — 
СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 147–159. — (Библиотека Фонда памяти 
светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: В работе рассматривается последний период жизни старшей дочери 
Петра Великого цесаревны Анны, выданной замуж в 1725 г. за герцога Голштейн-Готторп-
ского Карла Фридриха. Период этот был связан с ее вынужденным переездом в Германию 
в 1727 г. Исследуется образ жизни Анны Петровны и ее интересы. Работа построена на 
оригинальных источниках, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Ключевые слова: Анна Петровна, герцог Карл Фридрих, Голштейн-Готторп, Киль, 
Петр I, Екатерина I, А.Д. Меншиков, Елизавета Петровна, Верховный Тайный совет.

Morokhin  A. V. «Don’t know the way you live there»: stay of royal princess Anna Petrovna in Ger-
many in 1727 – 1728.

Annotation: The article is devoted to the problem of the last period of life of the eldest 
daughter of Peter the Great. She marries the Duke of Holstein-Gottorp Karl Friedrich in 1725. 
This period is associated with her forced relocation to Germany in 1727. The author of this paper 
studies the life and interests of Anna Petrovna. The work is based on original sources, many of 
which first time are introduced into the scientific society.

Keywords: Anna Petrovna, Duke Charles Frederick of Holstein-Gottorp, Kiel, Peter I, Cath-
erine I, A.D. Menshikov, Elizabeth Petrovna, The Supreme Privy Council.
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УДК 355.48(47:560)“1695/1696”

Сень  Д. В. Из истории борьбы России за Азов в 1695 – 1696 годах: участие ахреян в защи-
те османской крепости // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во 
«XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 160–167. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя 
А.Д. Меншикова).

Аннотация: Тематика статьи вписана в историю казачества, славянского населения 
Крымского ханства и Османской империи. Она посвящена малоизвестным в науке аспек-
там участия ахреян в защите османской крепости Азов во время Азовских походов. Ана-
лизируются состав группы, ее происхождение и судьба после падения Азова.

Ключевые слова: Азовские походы, крепость Азов, ахреяне, Крымское ханство, Ос-
манская империя, Войско Донское.

Sen D. V. Some aspects from the history of warfare of Russia for Azov in 1695 / 1696 years: ahreyan’s 
part in the protection of the Ottoman fortress.

Annotation: The subject of the article is inscribed in the history of the Cossacks, the Slavic 
population of the Crimean Khanate and the Ottoman Empire. It is dedicated to less-known in sci-
ence aspects of ahreyan participation in protecting the Ottoman fortress of Azov during the Azov 
campaigns. Group structure, its origins and history after the fall of Azov are analyzed.

Keywords: Azov campaigns, the fortress of Azov, ahreyane, the Crimean Khanate, the Ot-
toman Empire, the Don Army.

__________________________________

УДК [94(47).053:359(282.247.224.3)]”1701/1704”

Си доров Д. А. Шведская Дерптская флотилия 1701 – 1704 г.: борьба за Чудское озеро // 
Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 
(12). — С. 168–224. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Обороне восточных рубежей Остзейских провинций Швеции Карл XII 
придавал большое значение; одним из ключевых элементов этой обороны стала озерная 
флотилия, созданная в Дерпте (Тарту). Создание флотилии на закрытом театре военных 
действий потребовало значительных усилий и привлечения больших материальных и 
людских ресурсов. Активные действия флотилии на Чудском озере в 1701 – 1704 г. яв-
лялись сильным «раздражающим фактором» для русского командования в регионе. По-
теря шведами всей флотилии в мае 1704 г. ослабила оборону Дерпта и способствовала 
успешной осаде города русскими войсками. На русской службе часть судов флотилии 
оставалась вплоть до 1723 г.

Ключевые слова: шведский флот, Великая Северная война, Карл XII, Петр Великий, 
В.А. Шлиппенбах, Б.П. Шереметев, Чудское озеро, Дерпт (Тарту).

Sidorov D. A. Swedish Dorpat flotilla 1701 –1704: fight for Lake Peipus.
Annotation: The defence of eastern frontiers of Swedish Livland and Estland was counted 

for much by Charles XII. One of key elements for such a defence was the lake flotilla estab-
lished in Dorpat (Tartu). Tremendous efforts, material and human resources had been required 
to bring it to existence at the confined lake theater. Intensive operations at Lake Peipus in 
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1701 – 1704 made the flotilla one of the main ‘irritant’ for the Russian command in the region. 
The loss of entire flotilla in May 1704 to the Russians weakened Turtu’s defence and facilitated 
the siege of the city by the Russian troops. At Russian service some of flotilla’s vessels remained 
up until 1723.

Keywords: Swedish Navy, the Great Northern war, Charles XII of Sweden, Peter the Great, 
W.A. Schlippenbach, B.P. Sheremetev, Lake Peipus, Dorpat (Tartu).

__________________________________

УДК 902.034(470:480)”2014”:94(47).053:359“1714”

Лукошков А. В. Результаты российско-финских экспедиционных работ 2014 г. по локализа-
ции места Гангутского сражения // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : 
Изд-во «XVIII век», 2014. — Вып. 5 (12). — С. 225–235. — (Библиотека Фонда памяти светлей-
шего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Статья посвящена поиску места сражения 27 июля 1714 г. в шхерах 
Финляндии, к северу от полуострова Гангут, во время экспедиционных подводных ис-
следований 2014 г., в которых принимал участие и сам автор. Изыскания проводились 
на основе имеющихся российских, шведских и также недавно открытых документов, 
данных современных реконструкций знаменитого сражения и итогов проведенных ра-
нее экспедиций.

Ключевые слова: Северная война, Россия, Швеция, Гангутское сражение 1714 г, 
шаутбенахт Н. Эреншельд, генерал-адмирал Ф.М. Апраксин.

Lukoshkov A. V. The results of Russo-Finnish 2014 field survey on allocation of Battle of Gangut site.

Annotation: The article describes 2014 fieldworks attended by the author himself focused 
on allocation of Battle of Gangut site as of July 27, 1714 in the Finnish skerries to the north of 
Gangunt peninsula. The survey had been carried out on the basis of known Russian and Swedish 
records as well as recently discovered documents and modern reconstructions of the illustrious 
battle and previously performed surveys.

Keywords: Тhe Great Northern war, Russia, Sweden, Battle of Gangut (1714), Schout-
bynacht N. Ehrenskjöld, General admiral F.M. Apraksin.

__________________________________

УДК 355-051Кампенгаузен И. Б.:355(47)”1721”(0.041)

Бабич  М. В. Проект реформирования петровской армии: «Предложение...» И.Б. Кампенгаузе-
на // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — 
Вып. 5 (12). — С. 236–264. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Публикуемый впервые документ 1721 г. «Предложение... как воинство в 
добрый порядок произведено быть может...» И.Б. Кампенгаузена вводится в научный обо-
рот в качестве ценного исторического источника Петровской эпохи. «Предложение» яв-
ляется проектом преобразований в русской армии по образцу шведской, подготовленным 
полковником, перешедшим из службы Карла XII в службу Петра I. «Предложение», по 
мнению автора, представляет также интерес и как литературный памятник XVIII в.

Ключевые слова: Петр Великий, Карл XI, И.Б. Кампенгаузен, русская армия, швед-
ская армия, история Российского государства.
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Babich M. V. Peter the Great’s Army reform project: «Proposals...» by I.B. Campenhausen.

Annotation: Published for the first time manuscript of 1721 titled «Proposal… on the way 
the Army can be in good order arranged» by I.B. Campenhausen is being introduced into scientific 
society as valuable source of historical data on the epoch of Peter the Great.  The «Proposal» is an 
outline of Russian Army reform implementation according to Swedish Army pattern. The manu-
script had been developed by a colonel who had turned Charles XII coat into Peter I. In author’s 
opinion the «Proposal» can be considered of interest as literary monument of the 18th century.

Keywords: Peter the Great, Charles XII of Sweden, I.B. Campenhausen, Russian Army, 
Swedish Army.

__________________________________

УДК [359.11:355.257.72](47)(520)”1811”(093.3)
Дмит риева З. В., Коз лов С. А. «Сильная любовь к отечеству и желание когда-либо его 
увидеть подкрепляла дух наш...»: записки штурмана шлюпа «Диана» А.И. Хлебникова о японском 
плене // Меншиковские чтения – 2014 : научный альманах. — СПб. : Изд-во «XVIII век», 2014. — 
Вып. 5 (12). — С. 265–280. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).

Аннотация: Публикуемое впервые извлечение из записок штурмана шлюпа «Диана» 
А.И. Хлебникова (1814) воссоздает «Побег из Матсмая» – один из самых драматичных 
эпизодов, связанных с нахождением части экипажа судна во главе с капитаном 
В.М. Головниным в японском плену. Девять дней (24 апреля – 2 мая 1811) русские 
моряки мучительно скитались в заснеженных горах, пытаясь выйти к морю, захватить 
судно и доплыть до Камчатки. Однако они были схвачены японскими солдатами и под 
крепким конвоем доставлены в городскую тюрьму в Матсмае (ныне Хоккайдо). Путь к 
освобождению был долгим, моряки шлюпа «Диана» лишь 3 ноября 1813 г. возвратились 
в Петропавловскую гавань.

Ключевые слова: А.И. Хлебников, путешествия, российско-японские отношения, 
русские пленные.

Dm it r i eva  Z. V., Koz lov  S. A. «Love for Our Motherland and the Desire to See It Again Kept Up 
Our Spirits...». The Notes by A.I. Khlebnikov, Pilot of the Sloop Diana, of His Crew Captivity in Japan.

Annotation: The extract from A.I. Khlebnikov’s notes – the man who was a pilot of the 
sloop Diana – is published for the first time; the narration is a description of the incident «Escape 
from Matsmai» – a most dramatic episode in the life of captain Golovnin’s crew members held 
captive in Japan. For nine days (April 24 – May 2, 1811) the Russian sailors floundered through 
the snow-covered mountains to the shore to seize a boat to sail to Kamchatka. However, they 
were detained by Japanese soldiers and under their escort brought back into imprisonment in 
Matsmai (Hokkaido). Their release from imprisonment was a long way ahead as the Diana crew 
reached the port of Petropavlovsk only on November 3, 1813.

Keywords: Khlebnikov, voyages, Russo-Japanese relations, Russian prisoners.
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