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ВВсе, что происходит в исто-
рии, продиктовано целесообраз-
ностью. Точнее, представлением 
о ней человека. Все – в том числе 
и совершаемые ошибки. 

Петербург не был ошибкой 
Петра I. Он стал следствием го-
сударственной необходимости. 
Хотя, разумеется, есть и другие 

Юрий Сергеевич ваСильев 
академик РАН, научный руководитель  

Санкт-Петербургского университета Петра Великого.

Сергей Николаевич Полторак 
доктор исторических наук, профессор,  

главный редактор журнала «История Петербурга».

Создание Санкт-Петербурга – 
стратегический замысел Петра I

Аннотация. В статье высказывается мнение о причинах, подтолкнувших Петра I перенести столицу из Москвы 
в Санкт-Петербург. По мнению авторов, главная из них состояла в стремлении обустроить столицу по самым со-
временным технологиям государственного строительства. Выстроить столицу заново в соответствии с новыми 
капиталистическими «стандартами» было целесообразней, чем пытаться модернизировать прежнюю столицу. 
Вместе с тем, подчеркивается, что именно москвичи, точнее, московская политическая элита, стали стержнем 
элитарного Петербурга, основой его политической, экономической и военной мощи.

Ключевые слова: Петр I, Москва, Санкт-Петербург, Ниен, Ниеншанц.

мнения. Некоторые из них от-
мечены в публикациях других 
авторов этого журнала.

Чтобы понять причины соз-
дания Петром Алексеевичем Пе-
тербурга, следует осознать его 
отношение к России в целом. Став 
Российским государем, он, вероят-
но, ощущал это государство своей 

собственностью, что юридически 
соответствовало действительности. 

В исторической литературе 
нередко романтизируется не 
только образ Петра Великого, 
но и его отношение к своему 
государству. Петр I был романти-
ком, был человеком необычайно 
эмоциональным, но в первую 

етербург – замысел ПетраП
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очередь он был прагматиком. 
Государственный прагматизм ру-
ководил им на протяжении всей 
жизни. Страсти, эмоции, порывы 
были только сопутствующими 
элементами его жизни. Они вли-
яли на судьбу государства, но 
не очень заметно. Зато государ-
ственный прагматизм позволял 
Петру Алексеевичу расставлять 
акценты в своей деятельности, 
подчиняя ее исключительно го-
сударственным интересам.

Начало строительства Санкт-
Петербурга – это тоже следствие 
государственных интересов, 
активно формировавшихся в 
начале XVIII в. Нам трудно 
представить, какими политиче-
скими категориями оперировал 
государь, выстраивая свою вну-
триполитическую и внешнепо-
литическую стратегию. Точнее, 
хотя нам известна терминология 
того времени, для удобства вос-
приятия есть смысл заменить 
ее современными понятиями, 
которые, разумеется, не были в 
обиходе тех лет.

Российский государь был 
прекрасным аналитиком. Он 
осознавал тенденции развития 
европейской государственно-
сти. Побывав во многих странах 
Европы, он не столько учился 
ремеслам, сколько перенимал 
технологии государственного 
управления, преломляя полу-
ченные знания и впечатления к 
российской действительности. 
Петр I видел эффективность не 
только работы паровых машин 
и разделения труда, но и эффек-
тивность управления городами 
и государствами, в которых за-
рождавшийся капитализм де-
монстрировал расчетливость, 
рационализм и новые возможно-
сти общественного развития. Во 
время своего вояжа в Европу рос-
сийский государь во всей полноте 
осознал, что государства – живые 
организмы, непрерывно конкури-
ровавшие между собой. Сильные 
государства укреплялись за счет 
слабых. Слабые растворялись 

в социальной среде, становясь 
частью наиболее жизнестойких. 
Понимание этого, скорее всего, 
подтолкнуло Петра Алексеевича 
к мысли о создании современного 
центра управления Россией, спо-
собного оперативно реагировать 
на внутриполитические и особен-
но внешнеполитические вызовы.

Строительство новой столицы 
было предприятием рискован-
ным. Среди многочисленных 
издержек внутригосударствен-
ного порядка было колоссальное 
недовольство российской элиты 
необходимостью переезда из 
Москвы в Санкт-Петербург. В 
Москве оставались родные и 
близкие, могилы предков, поме-
стья, недвижимость, привычный 
неспешный образ жизни, деловые 
связи. Новый город был даже не 
пустыней, а болотом, на котором 
только предстояло сформировать 
инфраструктуру, пригодную для 
комфортной жизни. На месте 
нынешнего мегаполиса на рубеже 
XVII–XVIII веков располагалось 
более 100 деревенек и несколько 
небольших сел, таких напри-
мер, как село Спасское (на месте 
нынешней Александро-Невской 
лавры), в которых проживало 
смешанное население – русские, 
представители различных финно-
угорских народов. При впадении 
реки Охты в Неву стоял и самый 
южный город Швеции Ниен, а на 
противоположном берегу Охты – 
крепость Ниеншанц. Но все эти 
населенные пункты были порож-
дением средневековья и не могли 
сыграть заметной роли в создании 
новой российской столицы.

С внешнеполитической точки 
зрения риск был особенным, по-
скольку Санкт-Петербург стро-
ился на самом западном рубеже 
России, и город не был защищен 
от возможных нападений с За-
пада. Далекая победа в Северной 
войне, уверенность в ней, успока-
ивала лишь отчасти, потому что 
поражение противника всегда 
влечет за собой его стремление 
к реваншу. Но преимущества 

строительства новой столицы 
были значительно существенней 
издержек. Санкт-Петербург был 
первым городом в Европе, кото-
рый с самого фундамента закла-
дывался как столица. Он строился 
по новым технологиям, планиро-
вался на перспективу. Город не 
нужно было приспосабливать под 
капиталистические нужды – он и 
так замышлялся и развивался в 
соответствии с последними дости-
жениями европейской управлен-
ческой мысли. Чего стоили только 
огромные городские пространства, 
отводившиеся под будущие ма-
нуфактуры – предтечи фабрик и 
заводов! А широченные по тем 
временам улицы, набережные, 
проспекты поражали даже ино-
странцев своей шириной и про-
тяженностью, но и пониманием их 
создателей перспективы развития 
будущей столицы.

Сведения о новых политиче-
ских и экономических событиях, 
происходивших в Европе, мак-
симально быстро достигали Пе-
тербурга. До Москвы в условиях 
коммуникаций того времени они 
доходили бы в лучшем случае на 
две-три недели позже, что суще-
ственно влияло на оперативность 
принятия решений на государ-
ственном уровне.

Оголенность северо-западных 
рубежей страны не особо беспо-
коила уверенного в своих силах 
государя, поскольку он не скры-
вал своего заинтересованного 
взгляда в сторону Прибалтики 
и южных районов Шведского 
королевства, надеясь в перспек-
тиве создать надежный буфер, 
прикроющий его разросшееся 
государство, ставшее в 1721 года 
империей.

Санкт-Петербург был необы-
чен во всем. Планировкой города 
занимались европейские архи-
текторы, в основном, итальянцы, 
швейцарцы, французы, немцы, 
которые приезжали в Россию 
не столько ради денег, сколько 
ради возможности самовыраже-
ния, выстраивания собственной 

етербург – замысел ПетраП
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карьеры. Порой из родных мест 
их «выдавливала» конкуренция 
коллег, которая была огромна.

В строительстве новой столи-
цы были заняты не только жите-
ли ближайших регионов – тверя-
ки, псковитяне, новгородцы, но и 
военнопленные шведы, а также 
жители отдаленных регионов, 
включая Украину. Новая и Ста-
рая Деревни – сегменты совре-
менного Петербурга – до сих пор 
сохранили память о Малороссии.

В самом начале жизни города, 
не говоря уже о временах правле-
ния Екатерины Великой, в него 
приехали колонисты из стран За-
падной Европы. Особенно много 
было немцев, отличавшихся 
большим трудолюбием, пункту-
альностью и применением новых 
технологий в землепашестве и 
скотоводстве. Немецкие посе-
ления были во многих районах 
Петербурга. Наиболее крупные 
располагались в районе деревни 
Гражданка и на Средней Рогатке, 
откуда позже они переехали в 
район деревни Автово. Кстати, 
оба эти поселения сохранились 
вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны, а частично, не-
смотря на репрессии, выдержали 
испытания не только войны, но и 
первых послевоенных лет.

Все эти «понаехавшие» относи-
тельно безболезненно вписались в 
общую социальную структуру, 
не сильно повлияв на привыч-
ный жизненный уклад местно-
го финно-угорского населения. 
Санкт-Петербург стал первым в 
мире социальным «плавильным 
котлом», в котором за короткий 
срок произошло слияние много-
численных языков и культур.

Следует признать, что стерж-
нем элитарного Петербурга стали 
москвичи. Именно они (в пода-
вляющем большинстве случаев 
подневольно) перекладывали 
свои силы, немалые средства и 
жизненный опыт на освоение 
нового жизненного пространства. 
Именно им, как нам кажется, 
Петербург обязан сохранением 
прежних российских традиций, 
ставших фундаментом формиро-
вания нового, зачастую новатор-
ского миропонимания. Конфликт 
совершенно разных в социальном, 
национальном, культурном от-
ношении людей, вероятно, был 
процессом тяжелым и неодно-
значным, однако позволил сфор-
мировать самобытную общность –  
петербуржцев. При всем своем 
социальном развитии, усугубляв-
шимся усложнением структуры 
общества в новых капиталисти-

ческих условиях, петербуржцы 
были объединены духовными 
ценностями, основным из кото-
рых было отношение к родно-
му городу. Представляется, что 
патриотизм в его современном 
понимании зародился именно в 
петровские времена, что истори-
чески совпало со строительством 
Санкт-Петербурга.

Известно, что в 1703 г. Санкт-
Петербург зарождался как кре-
пость, как форпост России на 
Северо-Западе страны. Но, веро-
ятно, Петр очень быстро оценил 
его коммуникационные (в самом 
широком смысле слова) преиму-
щества, которые были более су-
щественными, чем те трудности, 
которые предстояло преодолеть. 
Понимание того, что при внед-
рении передовых технологий 
создания современной столицы 
Санкт-Петербург в короткие сро-
ки станет политической, военной 
и экономической доминантой 
России, подтолкнули государя к 
этому, на первый взгляд, абсурд-
ному и неординарному, а на самом 
деле гроссмейстерски точному 
ходу в сложной общеевропей-
ской партии, победителю в кото-
рой доставался главный приз –  
лидерство в Европе. Именно так 
Петр I стал Петром Великим.

етербург – замысел ПетраП
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У

Петр егорович СорокиН 
кандидат исторических наук, доцент 

Санкт-Петербургский институт  
материальной культуры РАН

Крепость Ниеншанц – 
замок на пути в Европу

Аннотация. В статье на основе обширной отечественной и зарубежной историографии, а так же материалов 
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Укрепления шведской кре-
пости Ниеншанц, стоявшей на 
территории современного Санкт-
Петербурга, достраивались перед 
самым началом Северной войны. 
Вскоре после падения Нотеборга 
в октябре 1702 г. по решению 
шведского военного командо-
вания, город Ниен, стоявший 
напротив крепости Ниеншанц 
через реку Охту в месте ее впа-
дения в Неву, был сожжен из-за 
опасения появления русских 
войск. Русское наступление нача-
лось только в апреле 1703 г. Осада 
с массированным артобстрелом 
продолжалась с 25 апреля по  
1 мая. При этом с обоих сторон 
были потери. После значитель-
ных повреждений в крепости ее 
гарнизон капитулировал. После 
сдачи крепости она была пере-
именована в Шлотбург. В нем 
было принято решение о строи-
тельстве нового города ближе к 
устью Невы. Укрепления Ниен-
шанца, оказавшиеся на окраине 
Петербурга были выведены из 
строя. О необходимости сохра-
нения их как памятника старины 
писали историки XVIII–XIX вв. 
А.И. Богданов в 1751 г. предлагал 
сохранить Ниеншанц в память о 
Петровских победах. В начале 
XIX столетия к его сохранению 

призывал первый историк Ни-
еншанца А.И. Гиппинг. Судя 
по картам Петербурга XVIII в. 
Ниеншанц еще полностью со-
хранял свою планировку в тот 
период. Остатки его укреплений 
на поверхности земли просле-
живаются здесь до XX в. При 
археологических раскопках Ох-
тинского мыса здесь был выявлен 
комплекс исторических памят-
ников, включая фортификаци-
онные сооружения Ниеншанца. 
Наряду с другими объектами и 
богатой коллекцией находок они 
могут стать основой археологиче-
ского парка, рассказывающего о 
древней истории Приневья.

Возвращение Ижорской зем-
ли было одной из главных внеш-
неполитических задач Русско-
го государства на протяжении 
всего XVII в. Взятие Нотебур-
га в начале Северной войны,  
12 октября 1702 г., подняло бо-
евой дух русской армии, после 
сокрушительного поражения  
1700 г. под Нарвой. Путь к Бал-
тике на Невском направлении 
закрывала теперь лишь неболь-
шая крепость Ниеншанц, распо-
лагавшаяся в 12 км от моря, возле 
устья реки Охты.

Петр I рассчитывал выходом 
к Балтике рассечь шведские вла-

дения в Финляндии и Восточной 
Прибалтике. Шведский король 
Карл XII после Нарвской побе-
ды, считал, что для сдерживания 
русского наступления на этом 
направлении будет достаточно 
небольшой армии, опирающейся 
на поддержку крепостей и флота. 
Для защиты Карелии и Ингер-
манландии шведским командова-
нием был направлен 6-тысячный 
корпус под командованием гене-
рал-майора Абрахама Крониорта. 
Расположившись лагерем перед 
городом Ниеном, его войска 
спешно готовили крепость к 
обороне1. Согласно показаниям 
шведского пленного, оборони-
тельные сооружения крепости 
Ниеншанц быстро приводились 
в порядок – доделывались новые 
укрепления, примыкавшие к 
старой цитадели, построенной в 
середине XVII в. На их бастионах 
были поставлены три пушки, а 
на валах самой цитадели уста-
новлено около сотни орудий. 
Вокруг села Спасского села на 
левом берегу Невы, напротив 
Ниеншанца, также были созданы 
земляные укрепления и в них 
размещены войска с артиллери-
ей. Они прикрывали переправу 
из Ингерманландии в Карелию 
на Нарвской дороге.
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После сдачи Нотеборга, в 
середине октября, в Ниеншанц 
прибыли беженцы, преимуще-
ственно больные и раненные. 
Их появление усилило панику в 
городе. Все понимали, что остров-
ная фортеция Нотеборг имела 
более надежные укрепления, чем 
Ниеншанц, но не смогла устоять. 
Крониорт спешно отвел войска в 
Карелию, оставив в Ниене боль-
шие запасы провианта. Комендант 
Ниеншанца подполковник Юхан 
Аполлов, ожидая внезапного по-
явления русских войск, находив-
шихся всего в одном-двух днях 
пути от Ниена, принял решение 
об уничтожении города вместе 
с продуктовыми складами. Он 
опасался, что неприятель может 
использовать городские строения 
в качестве укрытия на подступах 
к крепости. По свидетельству 
одного из горожан, город Ниен 
«…с церковью и школой был  
20 октября 1702 г. из страха перед 
врагом нашими собственными 
офицерами превращен в пепел», а 
жители его удалились в Выборг2. 
Случившееся подтверждали и 
русские очевидцы: «…неприятель, 
после того как отревожен был, 
что он опасался осады, весь город 
без фортификации сущей про-
тив шанца выжег и больше двух 
дней в городе горело». В третьем 
выпуске январских Ведомостей 
1703 г. сообщалось – «… полков-
ник Аполлов, губернатор Нового 
Шанца, увидев, что сей город 
осажден быти имел, оной сжечь 
приказал, как и магазин, который 
там собран был к пропитанию 
войска на 4 месяца»3. Таким об-
разом, уже 20 октября 1702 г. 
город Ниен прекратил свое суще-
ствование. Подготовка крепости к 
осаде путем переселения жителей 
в безопасные места и расчистки 
подступов к ней, была обычным 
явлением. Подобным образом 
были снесены и выжжены при-
мыкавшие к укреплениям пред-
местья Нарвы в 1704 г. и Риги в 
1710 г., при приближении русских 
войск4.

В Нижнем Приневье в боевом 
состоянии к весне 1703 г. была 
лишь цитадель Ниеншанца – на 
оконечности Охтинского мыса. 
Она имела форму правильного 
пятиугольника с бастионами на 
углах и двумя воротными раве-
линами. Параметры ее укрепле-
ний, известные по документам, 
были частично уточнены при 
археологических раскопках. Ди-
аметр окружности, описываемой 
по их оконечностям составлял до  
300 м. Ширина самих бастионов 
достигала – 58 м, длина наружно-
го полигона (расстояние между 
шпицами бастионов) – 153 м. 
Протяженность куртин между 
бастионами составляла – 52 м, 
их ширина – около 19 м, а вы-
сота до основания рва – около 
10–12 м. Максимальная ширина 
рва напротив центральной части 
валов – 32 м, у бастионов около 
19 м. У подошвы валов были 
установлены – «полисады» – 
ограда из частокола. С южной и 
северо-восточной сторон крепо-
сти имелись воротные равелины, 
имевшие треугольную форму. К 
ним через оборонительный ров 
были устроены деревянные мо-
сты. Гарнизон крепости состоял 
из 700 солдат. При этом 200 из 
них должны были оборонять не-
завершенные внешние укрепле-
ния с тремя бастионами между 
Невой и Охтой, примыкавшие к 
цитадели с юга. В крепости, как 
выяснилось при капитуляции, 
имелось 75 орудий разных кали-
бров и 3 мортиры5. Гарнизон, ко-
торым командовал потомок рус-
ских дворян, перешедших после 
Столбовского мира на шведскую 
службу, подполковник Аполлов, 
ждал появления русских войск 
со дня на день.

Но вскоре после взятия Ноте-
борга, оставив в крепости силь-
ный гарнизон, основные их силы 
отошли к Новгороду. Готовился 
поход в Лифляндию, но он не 
состоялся. Только с началом но-
вой кампании – в марте – апреле 
1703 года, в Шлиссельбурге были 

сосредоточены значительные 
силы для нового наступления. 
Со шведской стороны количе-
ственный состав русской армии, 
осаждавшей Ниеншанц, оце-
нивался в 40 000 пехотинцев и 
2000 всадников. Наиболее часто 
в работах называется цифра 
около 20 тысяч человек. Однако, 
уточненным оценкам состава, 
воинских частей, собранных 
в Шлиссельбурге к 22 апреля, 
они насчитывали только 16 025 
человек6. Участие в осаде других 
подразделений пока остается под 
вопросом.

Армия под командой фель-
дмаршала Б.П. Шереметева  
23 апреля выступила по берегу 
Невы к Ниеншанцу и на следу-
ющий день остановилась в 15 
верстах от крепости. В ночь на 25 
апреля двухтысячный отряд под 
командованием подполковника 
Нейдгарта и капитана Глебовско-
го совершил по Неве разведыва-
тельный рейд к Ниеншанцу. Во-
йска высадились перед внешними 
укреплениями и как сообщалось в 
победной реляции: «… шведскую 
драгонию во 150 человек, у само-
го рва стоящую, напав и збив их с 
квартиры, к бегству принудили…» 
и «…первым валом овладели…». 
Воодушевленные успехом они 
попытались ворваться и в саму 
крепость: «…зело смелым сердцем 
и мужественно на один бастион 
малыми людьми, несколько из 
той партии жестокое нападение 
учиня взошли…». Однако отряд 
не смог воспользоваться заме-
шательством неприятеля и за-
крепить достигнутый успех: «…не 
имея при себе к приступу не в чем 
готовности, принуждены отсту-
пить»7. В донесениях шведскому 
командованию сообщалось, что 
в воскресенье русский передо-
вой отряд в составе 2000 человек 
окружил крепость и начал штурм 
двух бастионов, но нападающие 
были отброшены, понеся большие 
потери»8.

Шереметев также планировал 
послать отряд в ночной рейд к 
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укреплениям в Спасском, о чем 
он сообщал в письме Петру – 
«На другой стороне реки сделана 
крепость земляная и люди в ней 
есть, и я нынешней ночью пош-
лю взять Спасский шанец»9. Но 
дальнейших упоминаний о нем 
нет. Вероятно, он был оставлен, 
как и другие внешние укрепле-
ния, после первого столкновения, 
в результате чего все шведские 
войска были сосредоточены в 
цитадели.

Основная часть русских войск 
подошла к городу 25–26 апреля 
1703 г.10. Полки Якова Брюса 3414 
человек и генерала Чамберса – 
5040 человек, в числе которых 
были Преображенский и Семе-
новский полки, расположились 
за внешними (новыми) укрепле-
ниями между Невой и Охтой, под 
защитой от пушечной и ружейной 
стрельбы. Там же впоследствии 
находилась ставка Шереметева и 
Петра I, прибывшего в обозе, под 
видом бомбардирского капитана. 
Часть войск – дивизия Аникиты 
Репнина, включавшая 11 полков 
численностью 7571 человек11, 
переправилась на правый берег 
Охты, вышла на место сожжен-
ного Ниена – напротив крепости 
и заняла позиции до реки Невы. 
В результате Ниеншанц был взят 
в полную осаду с суши. Петр I, 
впервые увидевший его, писал 
Меншикову: «Город гораздо боль-
ше, чем сказывали, однако же не 
будет со Шлиссельбургом»12.

Вскоре по Неве из Шлис-
сельбурга прибыли ладьи, за-
державшиеся из-за ледохода. 
Они доставили осадную артил-
лерию – 16 мортир и 48 пушек с 
боезапасом в 10 000 бомб и ядер 
и другую технику. Под покровом 
ночи войска генерал-инженера 
Чамберса, стали рыть траншеи, 
чтобы безопасно приблизиться 
к укреплениям, несмотря на по-
стоянную ружейную и пушечную 
стрельбу из крепости13. Согласно 
шведским донесениям 26 апреля 
устройство траншей с брустве-
ром к югу от крепости между 

Невой и Охтой было заверше-
но с помощью привезенных из 
Шлиссельбурга корзин, а также 
мешков с шерстью и волосом, 
которые использовались для за-
щиты осаждающих. Но то была 
только первая линия осадных 
укреплений и рытье траншей в 
сторону крепостного рва было 
продолжено.

Вечером 28 апреля Петр I во 
главе семи рот Преображенско-
го и Семеновского полков на 
шестидесяти лодках отправился 
к устью Невы. Когда они про-
ходили мимо Ниеншанца, «…по 
ним из города пушечная стрельба 
была немалая, однакож прошли 
безвредно». Главной целью того 
разведывательного рейда было 
выяснение местонахождения 
шведского флота. Не обнаружив 
его поблизости, царь оставил на 
взморье три роты для несения до-
зора14, с тем, чтобы не допустить 
внезапного появления непри-
ятельских кораблей у осажден-
ного Ниеншанца.

В ночь на 28 апреля 1703 года 
осажденные отмечали, что рус-
ские окопы к югу от крепости 
были доведены до гласиса (внеш-
него края рва), откуда уже можно 

было засыпать стоявшие во рву 
палисады. Наиболее близко они 
подходили к Карлову бастиону и 
Большому воротному равелину, 
где перед главными крепостными 
воротами были возведены осад-
ные укрепления. Сообщалось 
также, что с внешней стороны 
позиций осаждающих велись 
работы по сооружению циркум-
валационной оборонительной 
линии15, на случай нападения 
противника извне, но эта инфор-
мация не подтверждается други-
ми документами. Несмотря на 
интенсивный обстрел из крепо-
сти позади русских окопов – на-
против Карлова и Гельмфельтова 
бастионов и Большого воротного 
равелина, были установлены 2 
пушечные и 3 мортирные бата-
реи. Оборудование их велось на 
простреливаемой территории в 
условиях постоянного обстрела. 
Как сообщалось в Книге Мар-
совой: «из города по наших из 
мортир бомбы и каменья непре-
станно бросали»16.

На правом берегу Охты, рус-
ские войска также продвинулись 
ближе к крепости, создав сплош-
ную укрепленную (контрвалаци-
онную) линию от Невы до Охты, 

Штурм Ниеншанца 1703 г. Шведский военный архив. Стокгольм
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через которую была сделана пере-
права для связи войск на двух 
берегах реки. После этого рытье 
окопов здесь продолжили в сто-
рону реки и крепости и довели до 
расстояния ружейного выстрела 
по ней. Со стороны Невы была 
вырыта крестообразная траншея 
и установлена еще одна пушечная 
батарея, направленная на Малый 
воротный равелин и Старый 
бастион. Полностью окружив 
крепость со стороны суши, осаж-
дающие, могли вести пушечный 
и ружейный обстрел ее с трех 
сторон с закрытых позиций.

Тем временем ее защитники 
укрепляли брустверы бастионов 
деревянными конструкциями и 
турами и заполняли их землей, 
чтобы лучше противостоять пу-
шечным выстрелам, а также обе-
спечить безопасность и свободу 
передвижения людей. Куртины 
также были укреплены брусьями 
и всем, что смогли найти пригод-
ного для обороны.

Тогда же была предпринята 
новая попытка штурма: «в ночь 
на 29-е неприятель во второй раз 
устремился на штурм бастиона, и 
на этот раз им удалось пробиться 
за контрэскарп и они даже на-
чали разбирать частокол, когда, 
наконец, были отброшены», – от-
мечалось в шведском донесении 
командованию17. Возможно, то 
была еще одна разведка боем, хотя 
нельзя исключать прикрытия тем 
нападением установки пушек на 
батареях, проводившейся под 
огнем противника. Разрушения 
в крепости и потери с обеих сто-
рон были ощутимы, осажденные 
готовились к отражению новой 
атаки. По-видимому русское 
командование осознало, что 
гарнизон готов продолжать со-
противление, а затяжной штурм 
приведет к большим потерям. 
Установка пушек и мортир на ба-
тареи велась и ночью. Утром сле-
дующего дня Петр I возвратился 
к осажденной крепости, когда 
основные приготовления к штур-
му уже завершились и приказал 

начать артиллерийский обстрел. 
«…Пушки на батареи с великим 
шумом влечены были, и от того 
неприятель устрашася, и чая на 
себе конечно приступу, учинил 
из города из пушек и из мелкого 
ружья превеликую стрельбу, и 
непрестанно в ров свой кругом 
города гранаты и лусть-кугели и 
бомбы бросали, однакож наших 
не вредило, понеже в апрошах 
(траншеях – П.С) сидели, про-
должая их далее»18. Рытье первой 
траншеи на мысу, судя по плану 
штурма, велось на удалении все-
го около 160 м от крепости – на 
расстоянии хорошо прострели-
ваемом не только орудиями, но и 
ружьями. Последняя – третья –  
линия приблизилась до 20–30 
саженей к крепостному рву.

«В 30-й день о полудни, все 
батареи учредя и уставя на них 
пушки и мортиры в готовно-
сти», фельдмаршал направил к 
осажденным парламентера. Его 
встретили шведские офицеры 
и для обеспечения секретности 
«… обвели его для ответу водою 
к другим воротам (Невским – 
П.С.)» и с завязанными глазами 
провели в крепость в хоромы 
коменданта, которому было пере-

дано фельдмаршальское письмо 
с требованием о сдаче. Его зачи-
тали коменданту «при довольном 
числе офицеров при нем быв-
ших». Ответ задерживался и по 
прошествии шести часов, не по-
лучив ответа, «фельдмаршал по-
слал к ним из ближайших шанцев 
другого барабанщика, наказав, 
что если они вскоре трубача не 
вышлют, то начнет чиниться над 
ними промысел». Комендант от-
ветил отказом. Поблагодарив за 
предложение почетной сдачи, он 
заявил, что крепость «…вручена 
им от короля для обороны, и 
что принуждены оборонять…»19. 
Следует заметить, что суд над 
комендантом Нотеборга подпол-
ковником фон Шлиппенбахом, 
по обвинению в преждевремен-
ной сдаче крепости, в Нарве, куда 
он прибыл после капитуляции, 
продолжался более года, вплоть 
до взятия ее русскими войсками.

Сразу после получения от-
вета – около 7 часов вечера был 
начат артиллерийский обстрел 
из 20-24-х фунтовых пушек и 12 
мортир. За время бомбардиров-
ки крепости, продолжавшейся 
около четырнадцати часов, было 
сделано 9 залпов из пушек, а из 

Диорама г. Ниена из Музея Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц

етербург – замысел ПетраП



История Петербурга. №73/2018
10

мортир стреляли до утра непре-
станно. В результате на крепость 
было обрушено 700 мортитрных 
бомб. Сначала, осажденные так-
же отвечали артиллерийским 
огнем, но вскоре стрельба из 
крепости затихла. По сведениям 
шведского командования, всего 
по крепости было выпущено 1075 
ядер и бомб. Высохшие от жары 
валы и брустверы при обстреле 
совершенно разрушились, корзи-
ны были расстреляны, а батареи 
двух бастионов, вероятно, Карло-
ва и Гельмфельтова – ближайших 
к русским позициям, разбиты. 
Защитники попытались укре-
пить обвалившиеся брустверы 
бревнами, но они также были 
расстреляны из орудий, а для 
приведения в порядок батарей 
не хватало материалов. Одна из 
бомб попала в пороховой погреб, 
который взорвался, при этом 
сильно повредив близлежащие 
укрепления. Построенные неза-
долго до штурма ложементы или 
казематы также оказались не за-
щищенными от бомбардировки и 
были сильно повреждены20.

Разрушения были значитель-
ны и гарнизон, измотанный не-
прерывным бодрствованием и 
тяжелым трудом, утративший 
веру в победу и в помощь со 
стороны своих войск, уже не в со-
стоянии был оборонять крепость. 
В результате офицеры составили 
письменное прошение к комен-
данту о капитуляции21.

На следующий день – 1 мая 
1703 года, на рассвете, после зал-
па из пушек и мортир по крепо-
сти, на валу ее появился барабан-
щик и подал сигнал о сдаче. Для 
переговоров из крепости вышли 
шведские офицеры с предложени-
ем обменяться аманатами (залож-
никами – П.С.). Со шведской сто-
роны в лагерь осаждающих при-
были капитан и поручик, взамен 
их в крепость были направлены 
капитан и сержант Семеновского 
полка. Парламентеры сообщили 
фельдмаршалу, что «прислал их 
комендант от всего гарнизона 

просить у него аккорда (дого-
ворной сдачи – П.С.), и чтоб им 
дано было на несколько времени 
сроку, в которое время могли они 
написать от себя к сдаче города 
договорное письмо». На подго-
товку письма им было дано два 
часа. Однако, по их прошествии, 
ответ задерживался и фельдмар-
шал не выдержав, потребовал 
ответа в течение часа. Шведская 
сторона просила продлить срок 
подготовки договора до 10 часов 
утра, но в этом им было отказано. 
Вскоре шведский майор доставил 
письмо с предложениями вчерне. 
Он был препровожден в шатер 
фельдмаршала, где обсуждались 
детали предстоящей капитуляции. 
Заключенный фельдмаршалом 
Б.П. Шереметевым и комендан-
том И. Аполловым, договор о 
сдаче Ниеншанца, включавший 
восемь разделов, после неболь-
ших правок, сделанных Петром I,  
был утвержден обоими сторо-
нами. После его подписания 
в крепости в удобных местах 
были выставлены русские посты, 
шведы незамедлительно освобо-
дили пленных, а также показали 
сделанные подкопы и скрытые 
хранилища пороха22.

Гарнизону крепости, включая 
семьи и слуг, гарантировали пол-
ную неприкосновенность. Осаж-
денные с двумя полковыми пуш-
ками, оружием, боеприпасами 
и амуницией, с распущенными 
знаменами, с барабанным боем 
и пулями во рту могли свободно 
выйти сквозь главные ворота.

Далее их переправляли на 
левый берег Невы, откуда по 
Большой Копорской дороге в 
сопровождении конвоя, они 
должны были проследовать в На-
рву. Гарнизону выдали месячный 
провиант и предоставили суда, 
которые должны были доста-
вить в Нарву: 2 пушки, раненых 
и больных, а также все личное 
имущество солдат и офицеров. 
В тот же день, в десятом часу 
вечера, русские войска вступили 
в крепость через Невские во-

рота. Преображенский полк был 
введен внутрь крепости, а Семе-
новский «в полисады». После 
этого «…болверки (бастионы), 
пушки и иные воинские припасы 
и пороховая казна по договору у 
них (шведов) принята, и караул 
по городу везде наш был расстав-
лен»23. Победителям достались 
вооружение и боеприпасы: 75 
пушек и 3 мортиры, 195 бочек 
пороха, 42 мортирные и 13 гау-
бичных бомб, ядра, картечь, гра-
наты. Среди трофеев были также: 
медные гири и трубы, железные 
ломы, топоры, котлы, гвозди, 
цепи и якоря, а также кожаных 
и «прочих воинских припасов 
многое число»24.

2 мая 1703 года в честь взятия 
крепости был произведен тор-
жественный молебен, во время 
которого Семеновский и Пре-
ображенский полки были вы-
ставлены на городском валу, а 
дивизия Репнина на «большом 
старом валу в круг». После благо-
дарственной молитвы «Тебе Бога 
хвалим» трижды произвели залп 
из всех пушек и ружей. Затем у 
городских ворот подполковник 
Аполлов вручил фельдмаршалу 
Шереметеву городские ключи на 
серебряной тарелке. Церемониал 
сдачи крепости был завершен. 
Шведский гарнизон, включая 
семьи, был выведен из города и 
размещен у «полисадов» на бе-
регу Невы, до решения вопроса 
о его отправке на родину. Однако 
вечером того же дня, произошло 
событие задержавшее отправку. 
Было получено сообщение о по-
явлении в устье Невы шведского 
флота, который сигнализировал 
свой приход двумя пушечными 
выстрелами. Для того чтобы про-
тивник не узнал о падении крепо-
сти, по приказу фельдмаршала, 
в Ниеншанце утром и вечером 
делались два условных сигналь-
ных выстрела из пушек.

Со шведского корабля к бе-
регу была послана шлюпка для 
вызова лоцмана. Когда ее экипаж 
оказался в лесу, один из матросов 
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был захвачен русским дозором, 
остальным удалось уйти. Не-
смотря на случившееся в устье 
Невы все же вошли два шведских 
корабля и бросили якоря. 6 мая 
1703 года Петр I во главе отряда 
из семеновцев и преображенцев 
на 30 лодках ночью напал на не-
приятельские суда. Был открыт 
ожесточенный огонь «… из ружей 
и ручными гранатами, и хотя с 
тех судов непрестанная по на-
ших была пушечная и из мелкого 
ружья стрельба, однакож наши 
по тому их жестокому сопротив-
лению, те суда взяли … и привели 
ко взятому городу Канцам (име-
лась ввиду крепость Ниеншанц –  
Ред.)»25. Только после этого,  
8 мая, гарнизон Ниеншанца был 
отпущен, но не в Нарву, как пред-
писывал договор, так как на том 
направлении продолжались во-
енные действия, а в Выборг.

Осада Ниеншанца была про-
ведена в соответствии с приняты-
ми в европейском военном деле 
тактическими приемами. После 
неудач в начале Северной войны 
русские войска постепенно овла-
девали опытом боевых действий. 
Бастионные укрепления в устье 
Охты стали первыми, на которых 
русская армия в присутствии 
царя и генералитета отрабатыва-
ла новые для нее методы осады и 
штурма таких крепостей. Вскоре 
после этого были взяты Ямбург – 
14 мая и Копорье – 27 мая, затем 
пали Дерпт, Нарва, Корела, Вы-
борг, Ревель и Рига. 

Малочисленный гарнизон 
Ниеншанца не смог оборонять 
внешние укрепления, что могло 
продлить защиту самой цита-
дели. А это позволяло бы осаж-
денным дожидаться подхода 
флота и корпуса Крониорта, на 
что они надеялись до последне-
го момента, всячески оттягивая 
капитуляцию. Внешние укре-
пления послужили надежным 
прикрытием для русских войск, 
позволив им вплотную прибли-
зиться к осажденной крепости 
и тем самым облегчив ее штурм. 

Вероятно, первоначально в пла-
ны русского командования не 
входило разрушение укреплений 
Ниеншанца, так как их предпо-
лагалось использовать в дальней-
шем для защиты устья Невы от 
шведов. Возможно, поэтому для 
сохранения их в боеспособном 
состоянии, в первые дни осады 
применялась тактика устраше-
ния неприятеля и принуждения 
его к капитуляции. Осадные 
работы велись в соответствии 
с современными тактическими 
приемами, но ускоренными тем-
пами, что приводило к лишним 
потерям. Главной причиной бы-
строй победы стал значительный 
перевес осаждавших в силах и 
массированный артиллерийский 
обстрел, вызвавший большие 
разрушения в крепости и потери 
среди гарнизона.

В описаниях штурма Ниен-
шанца почти не сообщается о 
количестве погибших. До нас 
дошли лишь отрывочные сообще-
ния о потерях русских войск. Но 
обстоятельства свидетельствуют 
о том, что они были значительны. 
В первый ее день – 26 мая царь 
писал Меншикову: «Урону слава 
богу немного: только 8 человек 
убито и несколько ранено, да 
инженер Смоленский убит»26. 
Но после этого были несколько 
дней фортификационных работ 
на хорошо простреливаемых 
подступах к крепости и еще одна 
попытка штурма. Рытье траншей 
в непосредственной близости 
укреплений под постоянным об-
стрелом противника непременно 
должно было привести к много-
численным жертвам со стороны 
осаждавших16. Известно, что за 
время осады только в дивизии 
Репнина, составлявшей менее 
половины всех русских сил, и 
занимавшей не самые опасные 
позиции – на другом берегу реки 
по отношению к крепости, погиб-
ло 257 человек. В Семеновском 
полку потери составили – 23 
человека28. Данные по другим 
подразделениям не известны, но 

общее число погибших могло до-
стигать нескольких сотен. Место 
их погребения в документах не 
упоминается.

Существует легенда о за-
хоронении петровских солдат 
на территории Ниеншанца. До 
конца ХХ в. на Петрозаводе, рас-
полагавшемся на месте крепости, 
рос дуб, обнесенный оградой 
из пушек, который связывали 
с братской могилой. Однако, 
было установлено, что шведские 
пушки нашли в Охте и поставили 
вокруг дуба только в канун празд-
нования 200-летия Петербурга 
и первое упоминание об этом 
мемориальном памятнике встре-
чается в путеводителе 1903 г. Как 
показали раскопки, он находился 
вблизи крепостного кладбища, 
где хоронили жителей Ниеншан-
ца в первой половине XVII в. При 
перестройке крепости в середине 
столетия, часть этого кладбища 
была разрушена и новый басти-
он, насыпанный на этом месте, 
получил название Мертвый29. 
Вероятно, появление легенды 
можно связывать с находками 
человеческих останков на этой 
территории при земляных работ, 
проводившихся на Охтинской 
верфи. Выявить среди захоро-
нений шведского кладбища пе-
тровских солдат пока не удалось. 
На нем встречены погребения с 
пулями в костных останках, есть 
и коллективные захоронения, но 
остатков солдатского обмундиро-
вания не найдено. Для уточнения 
этого вопроса требуются более 
тщательные антропологические 
исследования сохранившихся 
останков. Археологические сви-
детельства гибели защитников 
Ниеншанца обнаружены в дру-
гих частях мыса. На северной 
его оконечности – за пределами 
укреплений – была обнаружена 
воронка от мортирной бомбы 
с погребенными в ней людьми. 
Еще несколько захоронений, 
судя по всему, шведских солдат 
были найдены прямо в крепост-
ном рву у северо-западной кур-
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тины, ближе к Старому бастиону. 
Все они могли быть захоронены 
только в условиях осады, так-как 
в мирное время жителей города 
хоронили на двух кладбищах у 
шведской и немецкой церквей 
города Ниена. Старое крепостное 
кладбище, вероятно, уже в то вре-
мя не использовалось30.

После взятия крепости Ни-
еншанц она была переименована 
Петром I в Шлотбург (с голланд-
ского – замок-город). В ней были 
проведены ремонтные работы и 
на несколько недель она стала 
главным лагерем русской армии 
в устье Невы. Первые письма 
царя, отправлявшиеся оттуда в 
разные концы Европы в мае – 
июне 1703 года, имели обратный 
адрес: Шлотбург. Первоначально 
в планы Петра I не входило унич-
тожение крепостных укреплений. 
Дальнейшую судьбу завоеванной 
крепости рассматривал военный 
совет, решавший «тот-ли шанец 
крепить, или иное место удобное 
искать, понеже он мал, далеко от 
моря и место не гораздо крепко 
от натуры». В результате было 
принято решение: «…искать ново-
го места. И по нескольких днях 
найдено к тому удобное место»31. 
Вскоре после этого новая кре-
пость была основана на Заячьем 
острове, а вокруг нее был заложен 
Санкт-Петербург. Ниеншанц на 
долгие годы остался на его даль-
ней окраине.

Несмотря на то, что в условиях 
напряженных боевых действий 
первого десятилетия Северной во-
йны, угрожавших существованию 
Петербурга, шведские укрепле-
ния были выведены из строя, их 
остатки сохранялись на поверх-
ности вплоть до ХХ в. Длительное 
время считалось, что они были 
окончательно уничтожены при 
строительстве Петрозавода. Од-
нако археологические раскопки 
показали, что заводские корпуса 
были построены на сваях и бла-
годаря этому в подземном про-
странстве засыпанные укрепления 
Ниеншанца неплохо сохранились.

В процессе археологических 
раскопок 2006-2010 гг. были ис-
следованы остатки Гельмфельто-
ва, Карлова, Мертвого и Старого 
бастионов крепости и соединяв-
ших их куртин, сохранившиеся 
на разных участках на высоту 
до 2.5–4-х м. Потерны, про-
ходившие в насыпи валов, и 
вероятно, соединявшие между 
собой закрытые казематы, на 

фланках бастионов были связаны 
с сортиями – потайными ходами, 
служившими для выхода в ров. 
Они представляли собой на-
клонные облицованные досками 
и бревнами коридоры с лестница-
ми, закрытые с внешней стороны 
деревянными дверцами. Одна 
из них – на фланке Мертвого 
бастиона сохранилась к момен-
ту раскопок в первоначальном 

Карлов бастион Ниеншанца  
в процессе консервации

Дверь сортии на Мертвом бастионе
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положении, так как при штурме 
оказалась присыпана рухнувшим 
крепостным валом32. 

Следы штурма Ниеншанца 
прослеживались наиболее от-
четливо во вскрытых крепост-
ных рвах, сохранивших свое 
конструктивное устройство. Они 
имели ширину до 33 м и глубину 
до 4-х м. Их стенки – эскарп и 
контрэскарп были облицованы 
дерновыми кладками, шири-
ной около 1 м., с деревянными 
перекладными конструкциями 
из бревен в основании. Сами 
дерновые пласты, уложенные в 
стопку, крепились деревянными 
шпильками, со смещением, об-
разовывая склон под углом около 
60о. В 3-х м от эскарповой стенки 
стоял палисад в виде ряда бревен 
диаметром до 30 см, установлен-
ных в специальную канаву по-
луметровой глубины. Частокол 
образовывал сплошную стену 
выше человеческого роста, пред-
ставлявшую собой один из ру-
бежей обороны. Местами в нем 
имелись калитки, запиравшиеся 
изнутри и служившие для вы-
лазок. В центре рва была вырыта 
дренажная канава – кювет для 

с расположением русской артил-
лерии во время осады.

С юго-восточной – внешней 
стороны рва – у Мертвого басти-
она был изучен контрминный ход 
укрепленный деревянными пла-
хами. Он должен был помешать 
рытью подкопов осаждающими 
на этом направлении. В самом 
центре крепости находился де-
ревянный колодец размерами 3 х 
3 м, сохранившийся на такую же 
глубину. В нем помимо обломков 
подъемных механизмов было 
обнаружено большое количество 
вещей, характеризующих мно-
гие стороны крепостного быта. 
Здесь же обнаружены осколки 
ядер и мортирных бомб, свиде-
тельствующие об интенсивности 
обстрела. Невдалеке от колодца 
найдена неразорвавшаяся бомба, 
диаметром 30 см и весом 71 кг.

Взятие крепости на реке Охте 
означало возвращение Россией 
выхода к Балтийскому морю, что 
имело не только важнейшее эко-
номическое, но и военно-полити-
ческое значение. Петр Великий 
всегда с гордостью относился к 
своим первым победам и особое 
место в их ряду занимал Ниен-
шанц – предшественник Петер-
бурга. Штурм Ниеншанца был 
изображен на редких гравюрах 
петровского времени. В память 
об этом событии изготовили ме-
даль, а в его первую годовщину в 
1704 г. в Москве был организован 
триумфальный праздник с фей-
ерверком.

Из описаний иностранных 
путешественников складывается 
впечатление, что Ниеншанц уже 
в петровское время был почти 
полностью разрушен. Однако, 
это не так. На планах Петербурга  
XVIII в. он изображался в преж-
нем виде – пятиконечной звезды, 
занимавшей весь мыс. В 1749–
1751 гг. известный историк горо-
да А.И. Богданов в своем «Опи-
сании Санкт-Петербурга» назвал 
руины Ниеншанца в числе глав-
ных памятников старины, связан-
ных со славой русского оружия и 

Заполнение крепостного рва перед Карловым бастионом:  
обрушившиеся в ров деревянные конструкции и тачки

Мортирная бомба и ядра из 
раскопок Ниеншанца

стока грунтовой воды, глубиной 
до полуметра и шириной около 
двух метров. Следы обрушения 
бастионов и куртин во время 
штурма отчетливо прослежива-
ются во рвах Ниеншанца в виде 
сползших по склону участков 
дерновых обкладок и обрушив-
шихся деревянных конструкций 
брустверов. У шпица Карлова 
бастиона были найдены тачки, 
использовавшиеся при ремонте 
укреплений и подвоза боепри-
пасов. Наибольшее количество 
осколков ядер и мортирных бомб 
было обнаружено у южных укре-
плений крепости, что согласуется 
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с основателем Северной столицы, 
которые необходимо сохранить 
для потомков. Он с сожалением 
отмечал, что Петербург «… весь 
новый, а древностьми или каки-
ми старинными знаками пока-
заться пред прочими старинными 
государствы и городами, аки 
краинии в том себе недостаток 
имеющии». Признавая важное 
значение исторических памятни-
ков, он предлагал: «…некоторые 
не старые, но весьма знатные и 
достопамятные вещи, которые 
аки бы нарочно для его оные 

родилися…» – хранить. Такое от-
ношение к памятникам перекли-
кается с позицией самого Петра 
Великого по отношению к исто-
рическим реликвиям, которая 
прослеживалась на протяжении 
всей его жизни. Первым в ряду 
важнейших памятников истории 
в перечне Богданова, связанных 
с возникновением Северной 
столицы и ее основателем, стоит 
«Шведская крепость Канцы, 
которая взята была 1703-го году; 
оной вид и поныне явственно 
зрится»33.

Другой историк, впервые 
исследовавший допетровскую 
историю Приневья, А.И. Гип-
пинг, в первой половине XIX 
столетия также подчеркивал 
неразрывную связь Ниеншанца 
с Петербургом: «…даже в насто-
ящее время видны развалины 
его и желательно чтобы совер-
шенное уничтожение впредь 
не было, как до сих пор, предо-
ставлено произволу частных 
лиц, ибо глядя на них каждый 
любитель древности углубится 
в тот век, когда берега Невы на 
большей части еще не были об-
строены, они напомнят, что па-
дение Ниеншанца было причи-
ною основания другого города, 
новой крепости, которой нынче 
гордится Россия, где пребывает 
самодержец всей империи, где 
сотни тысяч людей благослов-
ляют того, кто по завоевании 
Ниеншанца и Невы своим твор-
ческим гением вознес Россию на 
ту степень могущества и славы, 
которую она ныне занимает в 
системе европейских государств. 
Ниеншанц навсегда останется в 
памяти потомства…»34.

Сейчас вопрос о сохране-
нии Ниеншанца, как уникаль-
ного памятника европейской 
истории вновь становится ак-
туальным, так как по-прежнему 
существуют планы застройки 
этой территории, что приведет 
к его разрушению. Речь идет 
не об отдельных находках, со-
храняемых после раскопок в 
музеях, а обо всем комплексе, 
чудом сохранившихся до наших 
дней фортификационных со-
оружений, законсервированных 
после раскопок на территории 
Охтинского мыса, которые в со-
ответствии с законодательством 
должны сохраняться на месте 
их обнаружения. В дальнейшем 
можно их реставрировать, ре-
конструировать, воссоздавать, но 
сейчас главная задача сохранить 
реальные остатки исторических 
крепостей, содержащие бесцен-
ную память о прошлом. 

Ниеншанц на плане Санкт-Петербурга. 1753 г.

Гравюра А. Шхонебека «Празднование годовщины  
взятия Ниеншанца в Москве». 1704 г.
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При вскрытии насыпных – 
консервирующих слоев, звезда 
Ниеншанца будет отчетливо 
читаться на мысу даже без про-
ведения дополнительных рестав-
рационных работ. Можно будет 
увидеть основания бастионов 
с воротными равелинами и со-
единяющие их куртины. Внутри 
крепости XVII в. есть еще и 
фортификации средневекового 
времени – новгородского сторо-
жевого городка и шведской кре-
пости Ландскрона 1300–1301 гг., 
а также сооружения Охтинской 
верфи. Весь этот комплекс исто-
рических памятников, наряду 
с богатой коллекцией находок 
может и должен стать основой 
археологического парка, расска-
зывающего о древней истории 
этих мест. Ниеншанц не должен 
быть разрушен.
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ВВсех, кто интересовался пе-
тровской эпохой, неизбежно 
занимает вопрос: почему Петр 
Великий перенес столицу, точнее 
царскую (потом – император-
скую) резиденцию из Москвы на 
берега Невы, в Санкт-Петербург? 
Почему, собственно, реформы, 
столь потрясшие Россию, нель-
зя было проводить из Москвы? 
Ведь бесспорно, что Москва – 

Москвич,  
бежавший из Москвы

евгеНий викторович аНиСимов 
доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории РАН, 

член редколлегии журнала «История Петербурга»

Аннотация. В статье осуществляется попытка осмысления причин переноса Петром I столицы из Москвы в 
Санкт-Петербург. По мнению автора, государь считал, что современную столицу проще было выстроить заново, 
чем пытаться модернизировать. Опасался российский царь и московских бунтов: как стрелецких, так и тех, что 
могли быть подготовлены боярами-конкурентами. Не последнюю роль играли и тяжелые воспоминания о дет-
стве, полном опасностей для его юной жизни. В целом, в статье делается акцент на роли субъективного фактора 
в переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург. 

Ключевые слова: Москва, Санкт-Петербург, Московский Кремль, Петропавловская крепость, Петр I, стрельцы. 

действительно, сердце России, 
сосредоточие людских и иных 
ресурсов, удобнейший транс-
портный узел сухопутных, а со 
строительством разнообразных 
канальных систем, еще и водных 
путей. Административное зна-
чение Москвы, находившейся в 
центре страны, никогда не умень-
шалось – ведь к Московской гу-
бернии со всех сторон примыкали 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

старые московские (точнее – под-
московные) названия.

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

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

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

1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. СПб., 1914. С. 37.
2 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830 (далее – ПСЗ). Т. IV. № 1758. С. 11-12.
3 ПСЗ. III. № 1667, с. 531; ПБП. С. 487, 136-137.
4 ПСЗ. IV. С. 170.
5 Письма и бумаги Петра Великого (далее – ПБП). 6. № 1904. С. 46-47.
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ХХорошо известно, что Петр I, 
создавая на Балтике регулярный 
военно-морской флот, с помощью 
русских и иностранных мастеров 
начал строительство кораблей 
«для боя в линии» – линейных 
кораблей, огневой мощи кото-
рых отводил решающую роль в 
генеральной баталии со шведами, 
чтобы окончательно покончить 
с их господством на море. Учи-
тывая, что основная роль в бою 
принадлежала артиллерии и 
массе выбрасываемого металла 
в снарядах с одного борта, основ-
ную ударную силу и боевое ядро 
флота Петр I определил для ко-
раблей 64-пушечного ранга, кото-
рые рассматривал как наиболее 
оптимальные для оперирования 
на Балтике.

Далеко не все задуманные 
проекты на Балтике Петр успел 
осуществить или завершить, но 
он смог оставить после себя глав-
ное наследие – выход Российской 
державы к морю, корабли как 
боевое ядро флота и основную 
ударную силу, судостроительные 
верфи и квалифицированных 
корабельных мастеров. Завоевав 
побережье Финского и Рижско-
го заливов, вернув от шведов 

галиНа алекСаНдровНа гребеНщикова
доктор исторических наук, профессор,  

заведующая лабораторией 
истории флота и мореплавания Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета 

Балтика Петра Великого: 
события, люди, корабли

Аннотация. Cтатья посвящена напряженной деятельности Петра I по созданию регулярного флота на Бал-
тике, предназначенного для борьбы со шведами за выход к морю. Для осуществления намеченных тактических, 
геополитических и военно-стратегических целей Петр I предпринимал поездки в Голландию и Англию, а затем 
применял судостроительный опыт этих держав, приглашая в Россию иностранных мастеров и привлекая лучших 
отечественных корабелов. К концу царствования Петра Россия вошла в число сильных морских держав Европы 
и обладала флотом, способным успешно решать оперативные и тактические задачи на Балтике. 

Ключевые слова: борьба со Швецией, феномен Петра I, Великое Посольство, судостроение на Балтике, кора-
бельные мастера, сильный флот.

исконно русские земли, Петр 
создал флот с централизован-
ным управлением, управлением 
тылом и базами, а также учебные 
заведения и личный состав флота 
и войск, обогащенный опытом 
ведения войны1.

К созданию линейного флота 
государь шел тернистым путем, 
сопровождавшимся изнури-
тельным интеллектуальным и 
физическим трудом, поисками 

и ошибками, успехами и до-
стижениями, и на этом пути он 
неизбежно обращался к помо-
щи морских держав. Применяя 
судостроительный опыт, нако-
пленный и апробированный гол-
ландцами и англичанами, Петр I, 
в то же время, не слепо копировал 
их методики, а разрабатывал 
собственные проекты и также 
успешно внедрял новые техноло-
гии постройки судов. В итоге раз-

Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого
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умного синтеза английской и гол-
ландской школ с отечественными 
инновационными достижениями, 
Петр в ходе расчетов получил 
оптимальные базовые тактико-
технические элементы русских 
кораблей, полноту их обводов, 
водоизмещение и остойчивость.

Действительно, исторически 
так сложилось, что не только в 
период царствования Петра Ве-
ликого, но и на протяжении всего 
XVIII века результаты развития 
и совершенствования англий-
ской кораблестроительной шко-
лы находили быстрый отклик 
и практическое применение на 
верфях Петербурга, Кронштадта 
и Архангельска. Тенденции к по-
стройке линейных кораблей по 
английским методикам и базо-
вым расчетам начали зарождать-
ся в конце XVII века, когда Петр, 
познакомившись с английскими 
мастерами, в полной мере оценил 
стройную логику их теоретиче-
ских выкладок и практическую 
пользу от применяемых техно-
логий. Однако английское вли-
яние вовсе не переросло у Петра 
и его преемников в шаблонное 
копирование, и не воспрепят-
ствовало им в дальнейшем про-
дуктивно развивать отечествен-
ное кораблестроение, трудиться 
над составлением собственных 
проектов, поощрять мастеров, 
представлявших интересные 
разработки, и стимулировать их 
творческую работу.

Формирование интереса к 
корабельному делу у россий-
ского монарха продолжилось в 
1697–1698 годах, когда события 
того важного этапа заложили 
в его интеллектуальный ба-
гаж глубокие теоретические и 
практические познания во всех 
спектрах кораблестроительной 
науки. В названные годы урядник 
Преображенского полка Петр 
Михайлов – царь Петр Алексе-
евич в составе Великого посоль-
ства посетил морские державы 
Голландию и Англию с целью 
знакомства с достижениями ма-

стеров в различных отраслях ко-
раблестроения. Стоит добавить, 
что специалисты по эпохе Петра 
I цель Великого посольства фор-
мулируют не только стремлением 
государя познать судостроитель-
ное ремесло, но и как выполнение 
важной внешнеполитической 
миссии, а именно – «оживить 
Священную Лигу и расширить 
ее состав. Посольству надлежало 
посетить как те страны, которые 
входили в состав Лиги (Австрия, 
Рим, Венеция, Бранденбург), так 
и те, которые предполагалось 
привлечь к союзу (Нидерланды, 
Англия, Дания)»2.

Действительно, не случайно 
среди руководителей посольства 
находился думный дьяк Про-
кофий Богданович Возницын –  
дипломат до мозга костей, ра-
финированный вельможа, сдер-
жанный, неторопливый и осто-
рожный в суждениях и речах. 
Посольство получило два «На-
каза» – «Инструкций», состав-
ленных в Посольском приказе и 
утвержденных Петром. Первый 
«Наказ» относился к вопросам 
дипломатии, второй – к морским 
делам, включая наем моряков 
и покупку кораблей. Один из 
составителей «Наказов» рус-
ский политический деятель и 

дипломат Емельян Игнатьевич 
Украинцев внес в текст одну 
из главных, блестяще сформу-
лированных, четко и коротко 
обозначенных задач посольства: 
«Подтверждение древней друж-
бы и любви для общих всему 
христианству дел к ослаблению 
врагов Креста Господня Салтана 
Турского, Хана Крымского и всех 
бусурманских орд»3.

Первые успехи Петра прояви-
лись в ходе встреч с курфюрстом 
Бранденбурга Фридрихом-Виль-
гельмом III, ставшим в 1703 году 
прусским королем Фридрихом-
Вильгельмом I. На приемах у 
курфюрста Великое посольство 
достигло с ним устных договорен-
ностей, завершившихся заклю-
чением союза между Россией и 
Бранденбургом. Русско-бранден-
бургское соглашение стало круп-
ным событием и важной вехой в 
истории ранней российской ди-
пломатии. Тогда, на переговорах 
с Фридрихом-Вильгельмом III, 
Петр проявил дипломатическое 
искусство в виде собственного 
оригинального приема: союз 
с курфюрстом он заключил в 
устной форме, без письменных 
обязательств, поскольку считал 
несвоевременным ссориться со 
Швецией, против которой Фри-

А. Шторк. Посещение Петром I Голландии.  
Показательный бой на реке Эй в честь Петра I. 1 сентября 1697 г.
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дрих-Вильгельм хотел направить 
острие союзного соглашения с 
Россией. Также Петру представ-
лялось нежелательным подписы-
вать статьи, обращенные против 
Польши, по причине предстояв-
шего избрания на польский пре-
стол нового короля. Петр рассчи-
тывал видеть на польском троне 
лояльного России Августа, а не 
ставленника Франции принца  
А. Конти, и в итоге ему это уда-
лось: Август II, который одно-
временно являлся и курфюрстом 
Саксонии, стал польским коро-
лем. Пожалуй, дипломатию юного 
Петра, проявленную им в составе 
Великого Посольства, с уверен-
ностью можно отнести к такому 
же гениальному феномену, как, 
например, Полтавскую викторию. 
Находясь под Полтавой, Петр 
предвидел на несколько ходов 
вперед, и в его гибком уме уже вы-
строилась концепция зарождения 
линейного флота на Балтике, на-
целенного на борьбу со шведами 
за выход к морю.

Интересные записки о пребы-
вании Петра I в Голландии оста-
вил некий Я.К. Номен – по све-
дениям, купец, торговавший сук-
ном. Частью событий он являлся 
свидетелем, другие описывал по 

рассказам современников. Так, 
излагая обычный рабочий день 
Петра в Амстердаме, Я.К. Номен 
повествовал: «Его царское вели-
чество осматривал с большим 
вниманием корабельные верфи и 
лесопильные мельницы и, между 
прочим, отправился на мельницу 
под названием De Kok (Повар), 
чтобы видеть, как изготавливают 
белую бумагу. Он осматривал все 
очень подробно и спрашивал об 
устройстве отдельных частей, а 
один из мастеров – черпальщик 
был занят черпанием из чана в 
форму той массы, из которой 
изготавливали бумагу. Государь 
попросил разрешить ему это сде-
лать, и они охотно согласились»4.

На верфи Амстердама со 
свойственной ему энергией и 
пытливостью Петр осваивал 
плотническое ремесло, а по за-
вершении курса обучения на-
столько основательно усвоил 
корабельное искусство, что его 
учитель, голландский мастер 
Герит Клаас Поль, восхищенный 
своим подопечным, выдал ему 
собственноручно подписанный 
аттестат. Вот текст этого уни-
кального аттестата:

«Я, нижеподписавшийся Ге-
рит Клаас Поль, корабельный 

мастер при Амстердамской ка-
мере привилегированной Ост-
Индской компании, свидетель-
ствую и удостоверяю по истине, 
что Петр Михайлов, находящий-
ся в свите Великого московского 
посольства, в числе тех, которые 
здесь, в Амстердаме, на Ост-
Индской корабельной верфи, с  
30 августа 1697 года и по ниже-
сказанное число, жили и под на-
шим руководством плотничали. 
Во все время благородного здесь 
пребывания своего был прилеж-
ным и разумным плотником, так-
же в связывании, заколачивании, 
сплачивании, поднимании, при-
лаживании, натягивании, пле-
тении, конопачении, стругании, 
буравливании, распиливании, 
мощении и смолении поступал 
как доброму и искусному плот-
нику надлежит, и помогал нам в 
строении фрегата Петр и Павел, 
от первой закладки его, длиною в 
100 фут (от форштевня до ахтер-
штевня), почти до его окончания. 
И не только под моим надзором 
корабельную архитектуру и чер-
чение планов изучил основатель-
но, но и уразумел эти предметы в 
такой степени, сколько мы сами 
их разумеем.

Дан в Амстердаме,  
на Ост-Индской верфи

15 января 1698 года».

Достигнув практических 
успехов, которые безоговорочно 
признали лучшие голландские 
мастера, Петр отправился в Лон-
дон. Он не ограничился при-
обретенными знаниями – даже 
несмотря на то, что ко времени 
его приезда в Амстердам гол-
ландским мастерам уже были 
известны печатные труды своих 
соотечественников Н. Витсена 
(Witsen), ван Эйка (van Yk) и 
К. Алярда (Allard), в которых 
вопросы практического голланд-
ского кораблестроения нашли 
подробное рассмотрение5. Надо 
полагать, что пытливый Петр, по-
стоянно стремившийся к усвое-
нию нового и полезного, изыскал Петр I в Голландии. 1690 г.
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возможность познакомиться с 
трудами названных авторов, но, 
вместе с тем, поставил цель по-
знать целостную систему науки 
кораблестроения, постигнуть 
весь сложный алгоритм набора 
корпуса корабля и научиться со-
ставлять собственные расчеты. 

Настойчивые поиски путей 
совершенствования постройки 
судов привели Петра в Англию, 
где он поселился в пригороде 
Лондона Дептфорде в доме кора-
бельного мастера Джона Эвели-
на. Причины отданных Петром 
приоритетов Англии колоритно 
изложены в дореволюционном 
издании: будучи в Голландии 
«государь в краткое время со-
вершился в том, что подобало 
доброму плотнику, и своими 
трудами и мастерством новый ко-
рабль построил и спустил. Потом 
просил той верфи баса – мастера 
Яна Поля, дабы учил его пре-
порции корабельной, который 
ему чрез четыре дня показал. Но 
понеже в Голландии нет на сие 
мастерство совершенства гео-
метрическим образом, о чем бас 
сказал, и что всего на чертеже по-
казать не умеет, тогда зело стало 
ему [Петру] противно, что такой 
дальний путь для сего восприял, 
а желаемого конца не достиг». 
Один из вечеров загрустивший 
Петр проводил в загородном 
доме знакомого купца, «где сидел 
гораздо не весел». Присутству-
ющие спросили государя: «Для 
чего так печален?», и услышали, 
как он «оную причину объявил». 
Среди гостей находился англи-
чанин, который услышав ответ 
Петра, охотно поведал ему, что в 
Англии корабельная архитектура 
довольна развита, и что этому ис-
кусству можно быстро научиться. 
«Сие слово Его Величество зело 
обрадовало», и он тотчас же при-
казал собираться в Англию. Уз-
нав об этом решении, английский 
король Вильгельм III Оранский 
пожелал изготовить в подарок 
московскому царю 20-пушечную 
яхту «Royal Transport», а будучи 

одновременно и штатгальтером 
Голландии, приказал английской 
эскадре доставить Петра к бере-
гам Англии. По прибытии высо-
кого гостя в Лондон, Вильгельм 
III направил в его распоряжение 
маркиза Кармартена (Перегрин 
Осборн, маркиз Кармартен), с 
которым Петр особенно подру-
жился6.

Поблизости от места про-
живания Петра находились деп-
тфордские доки и королевская 
верфь, и там августейший плот-
ник смог продолжить освое-
ние основ теории и практики 
корабельной архитектуры. По 
сравнению с голландцами ан-
глийские мастера казались Петру 
значительно искуснее в техно-
логии судостроения и в научных 
достижениях в этой области, но, 
пожалуй, главным аргументом 
для взыскательного Петра стали 
четкие логичные обоснования 
англичанами применявшихся 
ими конструктивных приемов. 
Именно английские мастера 
способствовали систематизиро-

ванию и обобщению его научного 
мировоззрения.

За три месяца пребывания в 
Англии Петр основательно из-
учил правила и основы теории 
корабельной архитектуры, «уз-
нал размеры линейных кораблей 
и фрегатов, приобрел необходи-
мые сведения для учреждения 
верфей и вникнул во все порядки 
морской службы». Одними из 
главных своих достижений, вы-
несенных из поездки в Англию, 
Петр считал умение выполнить 
общий теоретический чертеж 
корабля, вычерчивать сложную 
графику и освоение плазовых 
работ. Тогда, в конце XVII века, 
на теоретическом чертеже англи-
чане показывали три проекции: 
проекцию корпус, полушироту 
и продольные сечения под не-
которым углом к диаметральной 
плоскости, а также основные 
конструктивные элементы набо-
ра; внизу помещали масштабную 
линейку. Английские мастера да-
вали высокую оценку чертежам, 
выполненным Петром, и отмеча-
ли их превосходный качествен-
ный уровень, с соблюдением 
изящества и красоты пропорций.

В тот период в Англии преоб-
ладала методика проектирования 
и постройки судов, расчетов их 
базовых технических характери-
стик, нагрузки, водоизмещения, 
предложенная известным теоре-
тиком корабельной архитектуры 
и кораблестроителем Энтони 
Дином (Anthony Deanе)7. Ос-
новные положения этой системы 
он изложил в книге «Doctrine of 
Naval Architecture», вышедшей 
в Лондоне в 1670 году, а Британ-
ское Адмиралтейство утвердило 
метод Дина, приняв его за основу 
на всех стапелях королевских 
верфей.

После возвращения в Россию 
Петр пригласил из Англии кора-
бельных мастеров, и одними из 
первых, подданных короля Виль-
гельма III, принявших личное 
приглашение русского государя 
и согласившихся посвятить себя 

Матрос. Конец XVII в.
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служению ему, стали сын Энтони 
Дина Джон Дин и Джон (Осип) 
Най. Джон Дин привез в Россию 
накопленный теоретический 
опыт и понятийный аппарат, в 
котором остро нуждался Петр, 
и вместе они принялись за воз-
ведение прочного научного фун-
дамента под будущее российское 
кораблестроение, за внесение 
единообразия в еще незакре-
пленную законодательно и не 
сформировавшуюся окончатель-
но сложную судостроительную 
терминологию.

Кроме Д. Дина и О. Ная из 
Англии в Россию приехали 
другие корабельные мастера, 
которые вносили весомый вклад 
в развитие российского судо-
строения – Ричард Козенц (в 
1700 году) и Ричард Броун (в 
1705 году). В документах име-
ются записи с распоряжениями 
царя о принятии этих мастеров 
на службу в званиях капитан-ко-
мандоров с годовым жалованием 

по 1840 рублей каждому, что по 
тому времени являлось очень 
высоким8. Щедрое денежное по-
ощрение Петром иностранных 
мастеров являлось вполне оправ-
данным с точки зрения соблюде-
ния государственного интереса. 
Создававшейся на Балтике флот 
нуждался в кораблях, которые, 
по здравому замыслу Петра, не 
имели права уступать западным 
аналогам. России требовались 
корабли, способные успешно 
выполнять функции обороны, 
противостоять главному против-
нику на море Швеции, обеспечи-
вать собственные геополитиче-
ские интересы и способствовать 
решению экономических задач. 
Выполнение столь масштабной 
задачи, поставленной Петром 
Великим, требовало опытной 
подпоры в виде корабельных 
мастеров из морских держав – до 
того времени, пока не Россия не 
взрастит собственные кадры. И 
насколько одного из мастеров, 

принявших приглашение рус-
ского царя работать в России –  
Ричарда Броуна ценили как спе-
циалиста, явствует из короткого, 
но емкого высказывания англий-
ского автора Д. Дена: «Ричард 
Броун выказал перед всем миром 
замечательный гений свой по 
кораблестроению, выстроив для 
царя несколько кораблей силою 
от 90 до 16 пушек, способных по 
постройке состязаться с лучши-
ми кораблями в Европе»9. 

Принято считать, что начало 
Балтийскому флоту положила 
серия из десяти судов, построен-
ных на Олонецкой верфи в 1703 
году, «среди которых ведущее 
место занимал самый мощный 
в серии 28-пушечный фрегат 
«Штандарт»», спроектирован-
ный Петром. «Фрегат по ранго-
вой классификации относился к 
кораблям основного флота 6-го 
ранга и соответствовал совре-
менным европейским образцам. 
По его проекту построили еще 

Ф.Л. Перро. Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 г.
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девять фрегатов, отличавшихся 
от базового проекта наличием в 
корпусе портиков для гребных 
весел, обусловленных эксплу-
атационной необходимостью. 
Создавать технологическую ин-
фраструктуру для строительства 
линейных кораблей на только что 
отвоеванных землях», а практи-
чески – на ТВД, Петр считал пре-
ждевременным. Поэтому принял 
решение до начала строительства 
линейных кораблей ввести в 
строй еще несколько фрегатов с 
более мощным артиллерийском 
вооружением, чем у «штандар-
товской» серии10.

Петру предстояла сложная в 
техническом и проектном реше-
ниях задача – разработать прин-
ципиально новый тип фрегата с 
установкой на нем артиллерии 
главного калибра – тяжелых 
18-фунтовых пушек. «Это тре-
бовало новых подходов к расчету 
прочностных и конструктивных 
параметров корпуса и корпусных 
конструкций, и увязки новых 
величин с эксплуатационными 
и мореходными характеристика-
ми»11. Такой подход к проектиро-
ванию фрегата не имел аналогов 
в европейском кораблестроении, 
что значительно осложняло ра-
боту Петра. Классик теории и 
практики судовой архитектуры 
шведский кораблестроитель 
Ф.-Г. Чапман сформулировал 
главный принцип проектирова-
ния судов: «Линейный корабль 
ценится по действию, им произ-
водимому, мера же сего действия 
зависит от числа пушек и тяже-
сти ядер. То же последнее служит 
основанием строения корабля»12. 
Как правило, судостроители 
строго следовали соответствию 
размерений корабля и конструк-
тивных параметров корпуса 
главным статьям его нагрузки, 
в частности, артиллерийскому 
вооружению. «Для оценочных 
расчетов этого соответствия на 
стадии проектирования Чапман 
ввел в инженерную практику эм-
пирическую зависимость. Вели-

чина расчетного коэффициента 
показывала способность корабля 
при конкретных размерениях 
нести предполагаемую артилле-
рию и вести боевые действия в 
обычных условиях в море, то есть 
иметь достаточные мореходные 
качества корабля и необходимую 
остойчивость»13.

При проектировании, прежде 
всего, мастера определяли обво-
ды корпуса будущего корабля 
(или фрегата), затем вычисляли 
размеры всех элементов набора 
в соответствии с полученными 
данными по обводам, рассчи-
тывали базовые технические 
характеристики корабля, соот-
ношение его длины и ширины, 
водоизмещение, определяли 
метацентр, места миделевого 
шпангоута и положения мачт, 
распределяли статьи нагрузки. 
Поскольку определение обводов 
являлось важнейшим этапом 
проектирования. Петр стремился 
получить более совершенные, 
геометрически правильные и 
плавные обводы, так как от этого 
напрямую зависела остойчивость 
корабля и скорость хода. Кроме 
того, Петр четко понимал, что 
если для достижения увеличения 
скорости и уменьшения дрейфа 
уменьшить ширину и увеличить 
длину корабля, то неизбежно 
уменьшится и площадь парусно-
сти, что повлечет за собой укора-
чивание мачт, облегчение оснаст-
ки и уменьшение нагрузки. Но 
зачастую расчеты при задавании 
нестандартных параметров кора-
бля приводили к отрицательной 
остойчивости, или же она до-
стигала таких опасных значений, 
когда уже во время ходовых ис-
пытаний корабль начинало кре-
нить, он рыскал к ветру и в любой 
момент мог опрокинуться. Имен-
но так произошло со шведским 
кораблем «Wasa», построенным в 
1628 году голландским мастером 
Хендриком Хибертсоном. Швед-
ский король Густав II Адольф 
потребовал от Хибертсона по 
сути, невозможного – усилить 

артиллерийское вооружение 
корабля, установить на нем мно-
жество массивных скульптур-
ных украшений и одновременно 
увеличить скорость. В угоду 
капризам короля корпус «Wasa» 
получился настолько узким, что 
и без королевских прихотей его 
недостаточная остойчивость стала 
угрожающей – несмотря на то, 
что Хибертсон увеличил шири-
ну на 1,5 фута (40 см) против 
той, которую утвердил Густав II 
Адольф. Метацентр «Wasa» на-
ходился ниже центра тяжести, 
поэтому и возник кренящий 
момент, то есть отрицательная 
остойчивость. Результат оказался 
трагическим: через час после схо-
да корабля на воду внезапно на-
летел шквальный ветер, «Wasa» 
сильно накренило, вода хлынула 
в нижние порты, корабль опроки-
нулся и затонул. Погибло 50 че-
ловек. По прошествии времени, 
через 150 лет Чапман построит 
другой «Wasa», причисленный к 
шедеврам европейского корабле-
строительного искусства. «Wasa» 
Чапмана отличался точными 
пропорциями, плавными обвода-
ми, прочностью постройки, был 
красив и остойчив. Безусловно, 
Петр учитывал известную ему на 
тот момент практику европейско-
го судостроения конца XVII – на-
чала XVIII века.

Торжественная закладка ново-
го фрегата, получившего наиме-
нование «Олифант», состоялась 
на Олонецкой верфи 1 октября 
1704 года; строить его Петр по-
ручил голландскому мастеру на 
русской службе Выбе Геренсу. 
Наименование фрегата («Слон») 
в аллегорической трактовке 
символизировало зарождавшу-
юся мощь России на Балтике, с 
девизом, помещенным «в картуш 
гакабортной композиции: “Сила 
моя есть равна моим благотво-
рениям”». «Олифант» сошел на 
воду 10 июня 1705 года и вместе 
со следующим вошедшим в строй 
типовым фрегатом «Думкрат» 
стали сильными судами моло-
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дого Балтийского флота; на них 
поднимали флаги командующий 
Балтийским флотом вице-адми-
рал К. Крюйс и генерал-адмирал 
Ф.М. Апраксин. Фрегаты несли 
боевое дежурство в Финском 
заливе и обеспечивали защиту 
подступов к разраставшемуся 
Санкт-Петербургу.

Документы того времени со-
хранили некоторые сведения о 
поставках материалов и кора-
бельных припасов на верфи. Так, 
из Москвы в молодой Петербург 
везли парусные полотна, полосное 
железо, из Вышнего Волочка –  
скипидар, который тоже отно-
сился к категории корабельных 
припасов и исчислялся пудами. 
Железо полостное и листовое 
привозили из Сибири14.

По понятным причинам на-
биравший силу Балтийский флот 
не остался без внимания англий-
ского посланника в Петербурге 
Чарльза Уитворта. Наблюдая за 
успехами российского корабле-
строения, сэр Уитворт доклады-
вал в Лондон статс-секретарю 
по иностранным делам Роберту 
Харлею: «Царь сильно любит ко-
рабельное дело и сам прекрасный 
мастер. Он собственноручно по-
строил корабль и часто работает 
самостоятельно, обыкновенно бе-
седуя при этом с мастерами. Ему 
особенно полюбилась английская 
манера судостроения, которая 
легче и чище голландской, и по-
тому большая часть голландцев 
им от службы уволена. Царь от-
носится к корабельному делу с 
таким увлечением, что я уверен, 
его ничем нельзя оскорбить более 
глубоко, как запрещением кора-
бельным плотникам наниматься в 
Россию или отозванием на родину 
тех, которые уже состоят на рус-
ской службе. Их немного, и из-за 
них не стоит вызывать в русском 
правительстве нерасположения 
к Англии, которое неминуемо 
возникнет, если их отозвать в 
Россию»15.

В высказывании английского 
дипломата наряду со здравыми 

и бесспорными выводами явно 
присутствует привкус восхвале-
ния национального элемента, в 
зависимость от которого он по-
ставил Петра. Чарльзу Уитворту 
стоит возразить: не подлежит 
сомнению – Петр предпочи-
тал английский метод раннему 
голландскому, но он неуклонно 
развивал и совершенствовал 
отечественное кораблестроение. 
Как верно подметил Ч. Уитворт, 
Петр сам являлся первокласс-
ным корабелом и мог не просто 
разработать собственный про-
ект, а проект с нестандартными, 
оригинальными и сложными 
инженерными решениями, часть 
которых опережала свое время. 
Да и строительство «Олифанта» 
государь поручил голландскому 
мастеру Выбе Геренсу, которого 
высоко ценил и уважал.

В конце 1707 года Петр ут-
вердил кораблестроительную 
программу Балтийского флота, 
согласно которой во флоте по-
лагалось 27 линейных кораблей 
от 50 до 80 пушек, шесть 32-пу-
шечных фрегатов и шесть 18-пу-
шечных шняв16. 

«После Полтавской победы 
принял Государь чин Шаутбенах-
та. Когда праздновали Викторию, 
флаг его подняли с флагштока, 
подле его ставки. По возвраще-
нии в Санкт Питербурх заложил 
Государь Сам в Адмиралтействе 
54 пушечный корабль Полтаву». 
Так повествует историческая 
хроника о событии большого 
государственного значения – 
закладке первого линейного 
корабля Балтийского флота17. 
Действительно, так сложилось, 
что именно славная Полтав-
ская Виктория, свершившаяся в 
кульминационной фазе борьбы 
России со шведами, придала 
мощный импульс замыслам Пе-
тра Великого. В этом состоял его 
настоящий феномен, объяснение 
которому коренилось в гении 
выдающегося государя. Наго-
лову разгромив армию Карла 
XII под Полтавой, Петр задумал 

построить в Петербурге корабль, 
который помимо сильного артил-
лерийского вооружения будет 
нести еще и важную смысловую 
нагрузку. Этот корабль станет 
олицетворять победу над глав-
ным и сильным противником на 
суше и на море, символизировать 
славу и величие Российской 
державы и положит начало ли-
нейному флоту на Балтике. «До-
носим вам о зело превеликой и 
нечаемой виктории» – такими 
словами 27 июня 1709 года, из 
лагеря под Полтавой, начинал он 
письма разным корреспондентам. 
Адресуясь к Федору Михайлови-
чу Апраксину, Петр добавил: «И 
сею у нас неслыханною новиною 
вас поздравляю и прошу господ 
высших и нижних, морского и 
сухого пути, поздравить».

Столь ответственное дело – 
постройку первого линейного 
корабля – царь поручил «мор-
ского флота капитану Федосею 
Скляеву»18 и 18 июля 1709 года, 
из Решетиловки, уведомил Ф.М. 
Апраксина: «Понеже доноситель 
сего письма господин Скляев 
при баталии обще с нами был, 
того ради, оному чин капитана 
морского объявлен, и того ради 
прошу, чтобы вы оной ему чин 
конфермовать изволили. Вели-
кие знаки происходят к будущей 
кампании нашей на море. Того 
ради надлежит не точию теми 
четырьмя караблями поспешить, 
но и пятой, на которой готов лес 
в Питебурх, тщание приложить, 
дабы к будущей весне мог готов 
быть. В протчем донесет вам 
словесно господин капитан. А 
для помощи вам в сем деле к лан-
дрихтеру жестокой указ послан, 
дабы он по вашим письмам все 
исполнял»19.

Для выполнения судострои-
тельной программы требовался 
в большом количестве строевой 
лес, который в Петербург на 
главную Адмиралтейскую верфь 
доставляли из Казани, с Новой 
Ладоги, из-под Новгорода и 
других мест. Петр понимал: надо 
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торопиться одолеть шведов, по-
этому в дополнение к письму 
Ф.М. Апраксину, в тот же день 
направил уже более суровое при-
казание главному надзирателю за 
дубовыми корабельными рощами 
(ландрихтеру) Новгородской 
и Ингерманландской губерний 
Я.И. Римскому-Корсакову: «По-
неже ныне зело нужно кора-
бельное дело в Питербурхе, того 
ради чего будет от вас требовать 
к сему делу господин адмирал, 
немедленно без всякие описки 
совершенно исполняй, без по-
вторительных указов. А ежели 
не исполниш, жестоко истязан 
будеш»20. Таким образом, Петр 
намеревался развернуть одно-
временно усиленное корабле-
строение на двух флангах – на 
северо-западном в Петербурге и 
на южном, в Воронеже.

Торжественная закладка 
«Полтавы» состоялась 6 декаб-
ря 1709 года – в тот день «Его 
Царское Величество в Санкт-
Петербургском Адмиралтействе 
изволил заложить своими рука-
ми корабль в память бывшей ба-
талии под Полтавою, в 54 пушки, 
и повелел как возможно поспе-
шать». Закладку 54-пушечной 
«Полтавы» наблюдал датский 
посол в России Юст Юль, после 
чего оставил в дневнике запись: 
«Царь как главный корабель-
ный мастер распоряжался всем, 
участвовал вместе с другими в 
работах, рубил топором, кото-
рым владеет искуснее, нежели 
все прочие присутствовавшие 
там плотники. Сделав нужные 
распоряжения для поднятия 
форштевня, царь снял перед 
стоявшим генерал-адмиралом 
шапку, спросил его, начинать ли, 
и только по получении утверди-
тельного ответа снова надел ее и 
принялся за работу».

По сути, «Полтаву» строила 
вся Российская империя. Не-
смотря на трудности, связанные 
с Северной войной, морскими 
и сухопутными действиями, 
для выполнения поставленной 

задачи Петр задействовал все 
отрасли промышленности, обслу-
живавшие судостроение, привлек 
громадные людские и материаль-
ные ресурсы. Но высокая цель 
оправдывала вложенные в ее 
выполнение средства, и сам факт 
постройки «Полтавы» свидетель-
ствовал об экономическом потен-
циале России, о ее финансовых 
возможностях, об искусстве ко-
рабельных мастеров. В архивном 
документе за 1710 год имеются 
сведения о «присылке к кара-
белному строению» в Петербург 
монастырских крестьян из Бело-
озера, Каргополя и Пошехонья, 
о том, как «к Адмиралтейству к 
карабелному строению» государь 
повелел «нарядить работных лю-
дей» из помещичьих, вотчинных 
и дворцовых волостей и деревень, 
которым приказал прибыть «с 
великим поспешением»21. По 
царскому указу от 18 августа 1710 
года в столицу дополнительно 
прибыло 4750 человек наиболее 
востребованных мастеровых лю-
дей: кузнецы, плотники, резчики 
по дереву, столярных дел мастера, 
специалисты по золочению де-
рева и металла. В этой связи по-
знавательна короткая записка ма-
стера Выбе Геренса, работавшего 
тогда на верфях Архангельска, в 
Архангелогородскую губернскую 
канцелярию, датированная ноя-
брем 1712 года: «К карабелному 
строению к резному делу и к 
другим всяким внутренним по-
стройкам зело удобны лесы липа 
и осокорь». К одному кораблю 
привлекали не менее 16 человек 
резчиков по дереву; на всех бал-
тийских верфях находили при-
менение «белое железо, свинец, 
медь красная и зеленая»22.

Интерес в разрезе статисти-
ки представляет и «Ведомость 
о мастерах и учениках Санкт-
Петербургского Адмиралтейства, 
с показанием получаемого ими 
содержания» от 1 февраля 1710 
года, в которой «главнейший ко-
рабельный мастер Петр Михай-
лов» получал в год 1200 рублей, 

Федосей Скляев – 800, Гаврила 
Меншиков – 180, блок-мастер 
Тихон Лукин – 180 рублей. Кро-
ме того, каждому из них полага-
лось в течение года «провианту 
30 полот ветчины, 5 пуд масла 
коровья, 10 пуд солонины, 2 чет-
верти круп, 20 четвертей муки, 
10 четвертей солоду, 20 ведер 
вина»23.

В воскресенье 15 июня 1712 
года первый линейный корабль 
Балтийского флота 54-пушечный 
«Полтава» мастера Ф. Скляева 
благополучно сошел на воду, о 
чем сделали запись: «Ново по-
строенный корабль Полтаву 
спустили на воду. И на том ко-
рабле были: царевны Екатерина 
Алексеевна, Наталья Алексеевна 
и все царской фамилии, также 
Гг. адмирал, вице адмирал, ан-
глийский посол и прочих дворов 
посланники, сенаторы и прочие 
знатные персоны. До самой ночи 
довольно веселились»24. После 
проводки корабля к Кроншлоту 
радостный Скляев оповестил ге-
нерал-адмирала Ф.М. Апраксина: 
«Поздравляем Вас с кораблем 
Полтавою на море. Сего августа 
в 23 день на камели подняли, и 
как вышли на 18 фут глубины, 
против Петергофа, с камелей сня-
ли…, и так счастливо переведен, 
что нигде не зацепился за мель, а 
поднят был нос и корма на 8 фу-
тов»25. А 20 сентября Скляев до-
ложил Петру: «Корабль Полтава 
августа 23 на море выведен и у 
Кроншлота поставлен в гавань, и 
на оной уже мачты поставлены».

Корабль имел длину по палубе 
130 фут 8 дюймов (39,83 м), ши-
рину 38 фут 4,5 дюйма (11,7 м),  
глубину интрюма 15 фут 2,5 
дюйма (4,64 м). На известной гра-
вюре художника-гравера Питера 
Пикарта – современника Петра и 
очевидца событий, датированной 
1718 годом, «Полтава» изобра-
жена с развевающемся на грот-
мачте царским штандартом. От-
четливо видна плоская, высокая 
корма с большим подзором, по 
которой проходят два ряда засте-
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кленных окон. Корма украшена 
богатой резьбой с символическим 
триумфом русского оружия под 
Полтавой; на корме находятся 
два зеркально расположенных 
изображения падающего в море 
Фаэтона, сына древнегреческого 
бога солнца Гелиоса. Кроме того, 
на корме имелось два зеркальных 
рельефа Святого Георгия Победо-
носца на коне, поражающего ко-
пьем дракона, что символизиро-
вало борьбу Петра I со шведским 
королем Карлом XII и гетманом 
И. Мазепой. В средней части зад-
ней стенки кормы вырезан рос-
сийский герб – двуглавый орел, 
а на гакаборте – наименование 
корабля. Парные рельефы Геор-
гия Победоносца с «Полтавы» 
находятся в Центральном Воен-
но-морском музее в Петербурге.

При Петре I сюжеты для 
оформления кораблей деталь-
но обсуждались на заседани-
ях Адмиралтейств-коллегии, а 
зачастую композиции и темы 
декорирования предлагал сам 
Петр. Общую концепцию декори-
рования формировали корабель-
ные мастера – либо совместно  
с государем, либо, в его отсут-
ствие – самостоятельно, и обяза-
тельно обсуждали с плотниками, 
столярами и резчиками по дереву. 
В аллегорической форме декор 
отображал важнейшие события 
в государственной жизни стра-
ны и флота, а основным видом 
корабельного декора являлась 
роскошно выполненная резьба. 
Резьбу, как правило, золотили и 
расписывали яркими, сочными 
красками; золотили также гер-
бы и пышные орнаментальные 
композиции в стиле барокко с 
амурами, русалками, дельфина-
ми, играющими путти, фигурами 
Нептуна, Зевса и Амфитриды.

Построечных чертежей «Пол-
тавы» не сохранилось, но под-
линные чертежи российских 
кораблей 50-пушечного ранга, 
имеющиеся в РГАВМФ и дати-
рованные примерно 1713–1719 
годами, дали возможность с 

максимальной точностью полу-
чить ключевую информацию и 
по «Полтаве». Проведенное ис-
следование дополнила работа с 
чертежом 50-пушечной «Новой 
Полтавы», как называл корабль 
сам Петр. В «Юрнале, или По-
денной записке» за 1717 год госу-
дарь отметил: «Весь день чертил 
Новую Полтаву». Длину «Новой 
Полтавы» Петр увеличил на 11 
фут, и этот чертеж лег в основу 
реконструкции теоретического 
чертежа «Полтавы» 1709 года. 
Главной и характерной особенно-
стью чертежа «Новой Полтавы» 
являлось наличие носовой фи-
гуры в виде всадника со шпагой 
на вздыбленном коне, и такая 
композиция носового украше-
ния служила доказательством 
символичного изображения по-
беды россиян над шведами под 
Полтавой.

Изучение деяний прошлого, 
обращение к корням и истокам 
важных событий в жизни Рос-
сийского государства побужда-
ет современных специалистов, 
ученых, представителей бизнеса 
вкладывать знания, силы и сред-
ства в сохранение и воссоздание 
культурного наследия России. 

Одним из таких направлений 
стал уникальный, глобально-
исторический проект «Полтава», 
спонсором и куратором которого 
выступило ПАО «Газпром» во 
главе с Алексеем Борисовичем 
Миллером, генеральным партне-
ром – Санкт-Петербургский Яхт-
клуб с командором Владимиром 
Любомировым. Начало этому 
важному в жизни современной 
России проекту было положено в 
2012 году, а 27 февраля 2014 года 
в специально оборудованном 
крытом эллинге на территории 
Яхт-клуба состоялась закладка 
«Полтавы». Это стало крупным 
событием большого научного и 
культурного значения, когда пер-
вый линейный парусный корабль 
Балтийского флота построили в 
первозданном виде, в натураль-
ную величину, без современных 
моторных средств и различного 
рода технических устройств. 
Спуск на воду «Полтавы», с со-
блюдением высоко торжествен-
ного церемониала, состоялся  
27 мая 2018 года.

Научно-исследовательская 
группа в составе докторов исто-
рических наук Г.А. Гребенщико-
вой и П.А. Кротова и старшины 
гильдии судомоделистов России 
А.А. Добренко, занимавшаяся 
реконструкцией исторически 
достоверного архитектурно-кон-
структивного облика корабля, его 
парусного и артиллерийского во-
оружения, передала в проектное 
бюро базовые данные по мидель-
шпангоуту и другую цифровую, 
текстовую, графическую, науч-
но-техническую информацию, 
полученную в результате тща-
тельной и кропотливой работы 
в архивах и библиотеках. На 
основе тех данных современные 
проектировщики разработали те-
оретический чертеж петровской 
«Полтавы» и другие построечные 
чертежи, а также чертежи ору-
дий, сделали расчеты рангоута и 
весовых нагрузок. Важно подчер-
кнуть, что также как когда-то при 
Петре Великом, и в наши дни в 

Я. Амигони.  
Петр I с аллегорической фигурой 

Славы (Минервы)
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той колоссальной подготовитель-
ной работе были задействованы 
десятки мастеров, художников, 
специалистов по пошиву пару-
сов и литью пушек, резчиков 
по дереву. Труд наших совре-
менников позволил воссоздать 
подлинное вооружение корабля, 
его художественно-декоративное 
убранство и сложное композици-
онное оформление носовой части 
и кормовой резьбы. Через четыре 
года после закладки киля краса-
вица «Полтава» получила вто-
рую жизнь, и в общем характере 
скульптурной композиции кора-
бля отразилась слава России, ее 
мощь как морской державы, о чем 
свидетельствовала фигура льва, 
держащего Российский герб.

Окончательным итогом раз-
вития линейного флота на Бал-
тике стало утверждение Петром 
I «добрых препорций», то есть 
оптимальных пропорций кора-
блей 64-пушечного ранга, кото-
рые могли нести до 66 и более 
орудий. Узаконенные Петром 
главные размерения этих кора-
блей являлись передовыми для 
своего времени; в последующие 
царствования, в том числе при 
Екатерине II, и по мере развития 
отечественного кораблестроения 
они претерпели лишь некоторые 
изменения. Например, длина 
64-пушечного «Ингерманланда» 
1715 года постройки Р. Козенца 
составляла 151 фут (46 м), ши-
рина 42 фута (12,8 м), глубина 
интрюма 18 фут 3 дюйма (5,6 м).  
Длина 66-пушечного «Слава 
России» 1731 года постройки 
равнялась 155 ф. 6 д. (47,4 м), ши-
рина 41 ф. 6 д. (12,6 м), глубина 
интрюма 18 фут (5,5 м). Такие же 
размерения имел второй «Ингер-
манланд» мастера Гаврилы Мен-
шикова. Корабли 66-пушечного 
ранга оставались боевым ядром 
флота и приоритетными в рос-
сийском судостроении до конца 
XVIII века.

Несколько слов о петров-
ском «Ингерманланде». Этот 
корабль относится к шедеврам 

российского деревянного су-
достроения. «Ингерманланду» 
предназначалось стоять на стра-
же исконно русской земли Ин-
германландии (Ингрии, Ижоры), 
расположенной по берегам Невы 
и Финского залива. Корабль 
обладал прекрасными боевыми 
и мореходными качествами и в 
пяти кампаниях – 1715, 1716, 
1718, 1719 и 1721 годов нес флаг 
Петра Великого. Построенный 
по проекту Петра, «Ингерман-
ланд» вобрал в себя передовые 
технологии того времени и стал 
вершиной кораблестроительного 
искусства Петра и мастера Р. Ко-
зенца. «Ингерманланд» отличал-
ся значительной огневой мощью, 
обладал отличными мореходны-
ми качествами, прочностью и 
гармоничной пропорционально-
стью корпуса, малым дрейфом, 
остойчивостью, оптимальной 
соразмерностью рангоута и та-
келажа. Как верно отметил рос-
сийский исследователь, расчеты 
«Ингерманланда» настолько 
верны и точны, а пропорции 
удачны и безукоризненны, что 
впоследствии тактико-техниче-
ские характеристики корабля, 
обводы и архитектура корпуса 
легли в основу Кораблестрои-
тельного Регламента Петра I как 
классические образцы парусного 
судостроения26.

В целом, петровским линей-
ным кораблям были присущи 
единые построечные элементы: 
архитектурный вид с сильным 
завалом бортов внутрь, затруд-
нявшим действие абордажных 
партий противника, большой 
подзор корм, нависавших над во-
дой, высокие кормовые надстрой-
ки, насыщенная героическими 
эпизодами массивная кормовая 
резьба. Корабли эпохи Петра 
Великого обладали явным преи-
муществом перед иностранными 
судами в таком важном тактиче-
ском элементе как скорость хода. 
Так, первого июня 1713 года Петр 
адресовался к Ф.М. Апраксину: 
«Смотрел я покупные корабли, 

которые нашел подлинно достой-
ны звания приемышей, ибо столь 
отстоят от наших кораблей, как 
отцу приемыш от родного сына. 
Гораздо малы пред нашими; хотя 
и пушек столько же число, да не 
таких и не с таким простором». 
Иностранцы продавали России 
старые корабли, но заново обши-
тые, и Петр одобрил только три 
английских – «Леферм», «Лон-
дон» и «Мальбург», стоимость 
постройки которых составляла 
более 6000 фунтов стерлингов 
каждого, что по курсу того пе-
риода равнялось 30 тысячам 
серебряных рублей»27.

Когда в 1716 году Петр при-
был в Ревель перед уходом с 
флотом в море, то удостоил  
Р. Козенца похвалой по поводу 
мореходных качеств своего флаг-
манского корабля: «Объявляю 
Вам, что корабль Ингерманланд 
на парусах зело изрядный, так что 
лучше его нет, и только отстают 
от него братья его, а приемыши 
(то есть корабли, купленные в 
Англии и в Голландии – Г.Г.) все 
на зади». На письмо государя Ко-
зенц лаконично отвечал: «Вашего 
Величества Милостивое писание 
с объявлением трудов моих о 
корабле Ингерманланде, что он 
Вашему Величеству угоден, я 
получил с многою радостию»28.

Подлинных, построечных 
чертежей «Ингерманланда»  
Р. Козенца не сохранилось, но 
впоследствии, в 1735 году, кора-
бельный мастер Гаврила Менши-
ков построил новый «Ингерман-
ланд», а известный кораблестро-
итель XIX века вице-адмирал  
А.А. Попов обосновал собствен-
ное восприятие архитектурно-
конструктивного облика пе-
тровского корабля: «Главные 
размерения даны весьма про-
порционально. Корпус образован 
дугами круговых линий, раз-
витие шпангоутов образовано с 
приятностию, водоизмещение 
подводной части достаточно к 
поднятию определенного груза. 
Хотя бархоутам дана несравнен-
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но бóльшая кривизна против па-
луб, однако ж сие расположение 
главных связей относительно к 
длине заключало в себе свойство 
диагонального крепления, что 
при оконечностях корабля по 
способу строения тех времен име-
ло свою существенную пользу»29.

«Ингерманланд» имел иде-
альный дифферент на нос и на 
корму при углублении в полном 
грузу, обладал отличными ходо-
выми качествами, легко всходил 
на валы, был поворотлив и послу-
шен рулю. Продолжая описание 
корабля, вице-адмирал А.А. По-
пов подчеркивал: гальюн сделан 
с фишбаком, княвдигед украшен 
фигурой льва, изображавшего 
силу и передними лапами под-
держивавшего герб России. «На 
сапортусах вырезаны тритоны, 
концы крамболов украшены 
львиными масками. Корма ко-
рабля с балконом, пространный 
гакаборт украшен резными ми-
фологическими изображениями, 
в которых два гения поддержива-
ют щит с изображением вензеля 
Петра Великого, поставленный 
по середине на двух дельфинах, 
между Нептуном и Амфитридою. 
На квартор-писах изображены 
аллегорические фигуры; с правой 
стороны Вера, с левой Надежда. 
Подзор контр-тимберсов укра-
шен по середине Российским Им-
ператорским гербом, по сторонам 
тритонами. Боковые галереи 
освещены итальянскими окнами, 
подштульцы покрыты барелье-
фами. В наружных простенках 
между шканечными портами 
помещены трофеи, верхний пояс 
на баке прикрыт лиственным 
украшением, что придавало вели-
колепие и особенную приятность 
боковому виду корабля»30.

На «Ингерманланде» стояла 
артиллерия главного калибра 
– 26 24-фунтовых пушек на гон-
деке; на опер-деке стояли 12-фун-
товые орудия, на галф-деке и 
баке – 16 6-фунтовых пушек. 
На гон-деке и опердеке имелось 
по 13 пушечных портов, а всего 

«Ингерманланд» мог нести до 70 
орудий31. Более мощные 30-фун-
товые пушки Петр I ввел указом 
от 13 декабря 1716 года.

Колоритно о 1716 годе, когда 
Петр I командовал соединенным 
флотом Англии, России, Голлан-
дии и Дании в Балтийском море, 
изложено в записках адмирала 
Семена Ивановича Мордвинова. 
Он вспоминал о тех событиях, 
когда, будучи юным гардемари-
ном, удостоился чести видеть 
Петра Великого: «Государь на 
корабле Ингерманландии изволил 
поднять вице-адмиральский флаг 
синий, а потом чрез несколько 
дней на том же корабле Ингер-
манландии поднял штандарт, 
для чего на наших, датских и 
голландских военных кораблях 
и на всех купеческих опущены 
были вымпелы, а на английских 
только подобраны. И палено со 
всех кораблей изо всех пушек, и 
с кричанием Ура!, и барабанным 
боем, а на купеческих судах с ко-
локольным звоном. По поднятии 
штандарта, под командою Его 
Величества все флоты пошли в 
Балтийское море. По возвраще-
нии флотов к Копенгагену, Его 
Величество на корабле своем 
Ингерманландии, под штандар-
том, изволил всех гардемарин 
сам смотреть и разбирать, и по-
слан я с прочими выбранными 
во Францию, а 30 человек в Вене-
цию в галерный флот, 4 в Италию 
для обучения архитектуре, 2 в 
Голландию такелажу. Из Копен-
гагена поехали все вместе на 
голландских военных кораблях 
в Амстердам»32.

«Ингерманланд» оставался 
в строю 20 лет, и ради памяти 
Петра Великого Адмиралтейств-
коллегия намеревалась как мож-
но дольше сохранить его, но 
помешали возникшие трудности. 
Так, в журнале коллегии записа-
но: «Имеющийся в Кронштате 
корабль Ингерманланд по гене-
ральному 735 года свидетельству 
назначен в ломку. А хотя по указу 
коллегии велено к содержанию 

оного отыскать удобное место, 
чтоб можно было сделать кровлю, 
токмо из тамошней Конторы над 
портом рапортовано, что таковых 
удобных мест, где бы поставить 
в гаванях, и за гаванями нет, и за 
весьма гнилостию с места снять 
не можно. Того ради приказали: 
оный за гнилостию разломать, а 
для памяти, каков он пропорциею 
был, сделать модель»33.

30 октября 1717 года Петр 
постановил, «в каком положении 
содержать во флоте кораблей 
линейных и число людей, кроме 
обер-офицеров»:

4 по 90 пушек – 700 человек 
на каждом

4 по 80 пушек – 600
12 по 66 пушек – 450
6 по 52 пушки – 33034.
В следующем, 1718 году госу-

дарь санкционировал Штатное 
Положение, которое предусма-
тривало доведение количествен-
ного состава флота до 27 линей-
ных кораблей, шести фрегатов, 
шести шняв, трех бомбардирских 
судов и свыше 100 галер; корабли 
поделили на ранги: 90-пушеч-
ные, 80-, 66-, 76- и 50-пушечные. 
Необходимо подчеркнуть, что 
ведение боевых действий со 
Швецией не воспрепятствовало 
коммерческой деятельности 
на Балтике. 28 июня 1719 года 
Петр I подписал декларацию «О 
дозволении подданным Велико-
британии и Соединенных Нидер-
ландских Штатов производить 
свободно торговлю со Швецией, 
кроме товаров, объявленных 
контрабандными»35. Декларация, 
циркуляром разосланная россий-
ским послам, аккредитованным 
при европейских королевских 
Домах, «особливо в Англию и в 
Голландию», предназначалась 
для подачи главам государств 
с оповещением о подтвержде-
нии Россией свободы торговли 
держав, не участвовавших в во-
йне. В тексте подчеркивалось: 
купечество нейтральных держав 
имеет полное право провозить 
товары, не принадлежащие к чис-
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лу контрабандных, «во все места 
и пристани Короны Шведской». 
Для обеспечения свободной тор-
говли российский государь «по-
велел своему Генерал-Адмиралу 
и протчим Адмиралам и морским 
Офицерам, и кораблям военным 
и фрегатам» производить до-
смотр купеческих судов, встре-
ченных в Балтийском море. И 
если они «сыщутся безпорочны 
и по морским правам учреждены, 
безвозбранно пропускать, и оные 
не брать и не задерживать». Но 
если попадутся суда, «которые 
контрабандами нагружены, или 
неправы, и яко вымышленники, 
повелели брать и в Наши при-
стани приводить, и по суду яко 
добрые призы декларировать». 
Введение вынужденной меры 
Петр объяснял необходимостью 
бороться со всем тем, «что к 
вспоможению продолжения во-
йны против неприятеля Нашего 
особливо служит».

В 1716 году Петр утвердил 
Морской Артиллерийский Штат, 
а в следующем году в один из ука-
зов внес положение «О учении 
детей матросских артиллерии, а 
матросов грамоте и арифмети-
ке»36. «Простых робят» надле-
жало обучать артиллерийскому 
делу круглогодично, без переры-
ва, зимой и летом, во время прак-
тических и учебных кампаний. А 
«чинить сие» поручалось «цейх-
мейстеру господину Отто»37. 
Этот указ положил начало регу-
лярной и системной подготовке 
морских артиллеристов.

По завершении кампании со 
шведами российский монарх 
имел полное право почивать на 
лаврах, но наличие на северо-за-
паде перманентного противника 
не позволяло государю терять 
бдительности. Ровно за три ме-
сяца до подписания мира со 
Швецией, 31 мая 1721 года, Петр 
призвал подчиненных держать 
морские силы в состоянии по-
стоянной боеготовности, «дабы 
неприятелю всегда иметь кон-
фузию»38. В последний раз госу-

дарь выходил в море с флотом 
в кампанию 1723 года и плавал 
до Рогервика, где развернулось 
строительство гавани для буду-
щего базирования флота. А 7 ок- 
тября 1723 года, как повествует 
историк С.И. Елагин, «в 1 час по-
полудни три пушечных выстрела 
с Кроншлота возвестили о всеоб-
щем сборе в честь закладки новой 
крепости». После молебна новую 
крепость «нарекли Кронштадт»39.

С.И. Елагина дополнил адми-
рал С.И. Мордвинов строками из 
собственных воспоминаний: по 
прошествии нескольких месяцев 
после этого знаменательного 
события, в феврале 1724 года в 
Кронштадт прибыл вице-адми-
рал Т. Гордон, «принял Главную 
команду и взял меня к себе в 
должность адъютантскую. И как 
он не знал по русски ни одного 
слова, то я и должность перевод-
чика отправлял»40.

К концу царствования Петра 
Великого флот на Балтике на-
считывал:
линейных кораблей – 34 
фрегатов – 16
малых судов от 20 до 6 пушек – 16
галер – 70 
полугалер – 50
шхерботов – 80
мелких судов – 65
яхт – 6
буеров – 60 

На стапелях находилось два 
корабля и несколько судов дру-
гих рангов41.

Несомненной заслугой самого 
Петра, голландских, английских 
и русских корабельных мастеров, 
создававших на Балтике регуляр-
ный военно-морской флот, стала 
большая работа над улучшением 
мореходных и боевых качеств 
линейных кораблей как главной 
ударной силы флота, над повы-
шением их боевых возможностей 
и усилением артиллерийского 
вооружения. Вместе с мастерами 
Петр закладывал теоретические и 
практические основы российско-
го кораблестроения, что давало 

свои плоды: корпуса судов стали 
обладать совершенными обвода-
ми, а нижние орудийные порты 
были подняты от воды на 1–1,5 
фута (304,8 мм – 457,2 мм).

С учетом многолетнего евро-
пейского опыта и наработанного 
собственного, российского, с 
1712 по 1721 годы на стапелях 
Главного Адмиралтейства Санкт-
Петербурга русские и иностран-
ные мастера во главе с Петром 
Великим построили корабли, не 
уступавшие западным аналогам 
по боевой силе, мореходным 
качествам и техническим харак-
теристикам. Из них три корабля 
несли по 90 орудий: «Лесное» 
(строитель Петр I и Федосей 
Скляев), «Гангут» (Ричард Ко-
зенц) и «Фридрихштадт» (Ри-
чард Броун).

В архивном документе за 1727 
год встретилась запись: «В про-
шлом 718 году по подписанию 
Его Императорского Величества 
собственной руки повелено в 
морском флоте содержать кора-
блей и прочих военных судов:

Кораблей 1 ранга: 
3 по 90 пушек. Итого пушек 270
4 по 80 пушек. 320
2 по 76 пушек. 152.

Кораблей 2 ранга: 
12 по 66 пушек. Итого пушек 792
6 по 50 пушек. 300.

Фрегатов: 6 по 32 пушки. Ито-
го пушек 192
3 по 16 пушек. 48
3 по 14  42.
Итого 39. Итого пушек 211642.

Россия при Петре I получила 
высокий научно-технический 
потенциал молодого флота, цен-
тральное звено которого со-
ставляли корабли с хорошими 
эксплуатационными и мореход-
ными качествами. Разумный 
и оптимальный синтез отече-
ственной и английской школ по-
зволил Петру совершенствовать 
линейный флот и довести его до 
качественного уровня сильного 
флота ведущих морских держав 
Европы.
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«Невский флот» – 
первый в мире яхт-клуб

Аннотация. Первый в мире яхт-клуб был создан Петром Великим в Санкт-Петербурге в 1718 году. «Невский 
флот» был организацией, созданной Петром для обучения приближенных морскому делу. В статье говорится об 
усилиях государя по привитию своим подданным любви к судовождению. Отмечается, что, создавая «Невский 
флот», царь преследовал несколько задач, включая сплачивание приближенных в команду единомышленников. 
Подчеркивается, что после кончины Петра его планы по развитию флота, в том числе и первого в мире яхт-клуба, 
развить долгое время не удавалось, не смотря на старания нескольких поколений российских монархов.

Ключевые слова: Петр Великий, Санкт-Петербург, Невский флот, Нева, Финский залив, яхт-клуб.

хотел приучить знатное сословие 
к воде, как Кир своих персов к 
верховой езде…»1.

Немецкий писатель Генрих 
фон Реймерс (1768–1812), жив-
ший в конце XVIII века в Санкт-
Петербурге, так писал о необыч-
ной организации, существо-
вавшей в российской столице в 
годы правления Петра Великого. 
Организация эта называлась 
«Невский флот», а упоминаемые 
Реймерсом суда были розданы 
Петром «безденежно» членам 
этой организации. По справед-

ливому мнению историка флота 
А.П. Соколова (1816–1858), «Не-
вский флот» был ничем иным, 
как первым в мире яхт-клубом. 
Он писал: «Разумеется, что тог-
дашний яхт-клуб, впрочем не 
имевший этого названия, далеко 
не походил на нынешний, как ас-
самблеи того времени не походят 
на теперешние балы, однако ж, 
разнствуя с ним в основе и гра-
ницах, имел такое же наружное 
проявление и такую же цель: раз-
вивать любовь к мореплаванию 
и тем, по возможности, совер-

Пикарт. Крепость и Троицкая площадь

орская столица РоссииМ

В«Владельцы этих судов по 
данному сигналу – пушечному 
выстрелу – должны были во 
всякое воскресенье собираться 
в доме, называемом «Четыре 
фрегата», недалеко от Троицкого 
собора на Петербургском остро-
ве. […] В результате каждый со-
стоятельный человек был обязан 
содержать такое судно с тремя 
матросами, и никакой боярин 
не мог являться ко двору иначе 
как в лодке, и никому не позво-
лялось прибывать ни верхом, ни 
в экипаже. Тем самым монарх 
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шенствовать морское искусство; 
при том он сближал, тогда мало 
сближавшихся, разнообразных 
членов нового общества.

[…]
Не будучи вызван необходи-

мостью удовлетворять насущ-
ной потребности, тогдашний 
яхт-клуб, однако ж был и под-
ражанием: это было самобытное 
произведение Великого Преоб-
разователя, плод его страстной 
любви к морю и всеобъемлющей 
заботливости о благе России. 
Это было настоящее начало – к 
сожалению, надолго прерванное 
потом – нынешнего яхт-клуба»2.

Интересно отметить, что сам 
«Великий Преобразователь» и, 
в том числе создатель русского 
флота, в детстве испытывал 
водобоязнь. «Царица Наталия 
Кирилловна, мать ироя нашего, в 
вешнее время посещала монасты-
ри и при переезде через один ру-
чеек, от наводнения сделавшийся 
нарочитою рекою, имея пятилет-
него сего сына своего на руках 
спящего и сама несколько воз-
демавшая, шумом сильно стре-
мившегося ручья сего и криком 
людей пробудившись и увидя 
воду в карете и оную несколько 
наклонившуюся и опрокинуться 
готовою (по крайней мере, страх 
представил ей сие), сильно за-
кричала. Царевич, от сего крика 
пробудившийся, увидя бледность 
испуганной матери, воду в карете 
и шумное стремление воды, столь 
поражен был страхом, что тогда 
же получил лихорадку.

Таковое сильное впечатление 
в сердце младого государя произ-
вело такое отвращение от воды, что 
он не мог взирать на реку, на озеро 
и даже на пруд равнодушно; и хотя 
он всячески старался скрывать сей 
страх свой, однако ж, приметен 
оный был по тому, что никогда не 
видели ни плавающего по водам, 
ни переезжающего вброд через 
реку, и ниже чтоб когда-либо ис-
купался он в реке или в пруду, что 
продолжалось даже до четырнад-
цатилетнего его возраста»3.

Побороть эту водобоязни Пе-
тру помог князь Б.А. Голицын, 
создавший ситуацию, в которой 
Петру волей-неволей пришлось 
перебираться на коне через не-
глубокую реку Истру. Эта мета-
морфоза весьма удивительна тем, 
что вскоре водобоязнь преврати-
лась в настоящую манию только 
с другим знаком.

И, конечно, важнейшим ша-
гом в формировании личности 
Петра стала находка того самого 
знаменитого ботика, который 
впоследствии получит звание 
«дедушки русского флота». По-
том были Голландия и Англия, и 
багаж полученных знаний достиг 
критического размера. Все это 
следовало переплавить в практи-
ческие дела. Одним из них стало 
создание «Невского флота».

Как известно, Петр все любил 
делать сам. Сам столярничал, 
плотничал, токарничал, рубил 
бороды иногда вместе с головами, 
писал указы.

Всего за 1713-1725 годы Петр 
отправил 7584 письма и указа, то 
есть в среднем 583 в год, почти 44 
в месяц. За шесть предшествую-
щих реформе лет Петр отправил 

3877 писем и указов, то есть 646 
в год, почти 53 в месяц. 

1718 год вообще был очень 
важным для России. Именно в 
том году Петр начал масштабную 
реорганизацию государственного 
управления – указ от 28 апреля 
гласил: «Всем коллегиям ныне 
надлежит ныне на основании 
шведского устава сочинять во 
всех делах и порядках по пун-
ктам, а которые пункты в швед-
ском регламенте неудобны, или 
с сетуациею сего государства не 
сходны и оные ставить по своему 
рассуждению».

Петр составил программу 
предстоящих преобразований. Он 
определил число и компетенции 
коллегий, назначил в них прези-
дентов, обязал их выбрать «под-
ручных или товарыщей своих», но 
«чтоб не было отнюдь свойствен-
ников или собственных креатур».

В том году домовладельцы 
начали по царскому принуж-
дению мостить улицы молодой 
столицы. И не стоит забывать, что 
в 1718 г. закончилось страшное 
для Петра дело царевича Алек-
сея, закончилось смертью сына 
согласно официальной версии 

Гостиный двор

орская столица РоссииМ
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«от удара». И, кроме того, про-
должалась Северная война. И вот 
на том фоне 12 апреля 1718 года 
был издан именной Указ №3193 
«О содержании разданных обы-
вателям парусных и гребных 
судов в исправности и чистоте, 
о построении на место оных по 
тому же образцу новых, о выезде 
всеми на оных судах, по данному 
сигналу, для обучения навигации 
и о наблюдении комиссарами за 
исправностью содержания судов 
частными обывателями». 

Основная причина, побудив-
шая Петра, на создание «Не-
вского флота» «для обучения 
навигации» требует некоторого 
дополнения. Река Нева и ее дель-
та были в тот период единствен-
ной «дорогой». Была, конечно, 
и сухопутная, но вот что писал 
о ней очевидец в 1717 году: «Не 
только сам город, но также и вся 
местность вокруг так низка и 
болотиста, что сюда можно при-
ехать и отсюда выехать только по 
одной дороге, которая недалеко 
за городом делится на две. И 
эти две дороги в таком плохом 
состоянии, что в весеннее и 
осеннее время можно насчитать 
дюжинами мертвых лошадей, 
которые в упряжке задохлись в 
болоте… дальше от города дорога 
еще больше ухудшается»4.

То есть, очевидно, что для 
надежного передвижения по 
главной дороге – Неве и Фин-
скому заливу – были нужны 
специалисты. С военно-морским 
и торговым флотом все более-ме-
нее понятно, а как быть обывате-
лям? Решение простое – научить. 
Как? Еще проще – заставить. И 
в этом весь Петр Великий. Указ 
№ 3193 подробно описывал, что 
делать получившему сей царский 
подарок с этим самым подарком. 
Этому посвящена соответствую-
щая часть Указа «О содержании 
судов». Еще одна часть – это 
экзерциции, то сеть собственно 
«обучение навигации».

Вот и получается, что не толь-
ко ради увеселения или под-

ражания голландцам затевал 
Петр «Невский флот». Да и как 
мог такой человек как царь-
преобразователь не мыслить ком-
плексно? Почти любой его указ 
преследовал не одну единствен-
ную цель. Но слишком инерт-
ными бывают иногда русские  
люди – подталкивать их надо, 
угрожать штрафами и расписы-
вать подробно все инструкции.

Разумеется, с первых дней Пе-
тербурга через Неву появились 
перевозы и за деньги и, если есть 
на чем, то – пожалуйста, но под 
парусом. За этим следил особый 
«фискал» стольник И.С. Потем-
кин, назначенный «фискалить» в 
1710 году, но в 1715 году потре-
бовался дополнительный указ. 
Видимо, не все выполняли рас-
поряжения Петра, да и уследить 
за всеми было весьма сложно. 
Теперь в распоряжении Потем-
кина имелось тридцать «пере-
возных» судов, а мосты? Мостов, 
разумеется, не было и не только 
потому, что следовало развивать 
матросские навыки. Наплавной 
мост, а их в России уже строили, 
существенно ограничивал бы 
судоходство. И только в 1727 

году был построен Исаакиевский 
наплавной мостом – город-то, 
несмотря ни на что, развивался, 
и перевозов было уже недоста-
точно. Кстати, самым первым 
мостом в Петербурге надо счи-
тать Петров (ныне Иоанновский) 
мост, соединявший Городовой 
остров с Заячьим. Его построили 
в 1705 году.

Вот, на мой взгляд, важней-
ший параграф этого петровского 
Указа. «5. Надлежит во всякое 
воскресение в указанном часу 
выехать к назначенному месту, 
где комиссар определит. Буде же 
в воскресенье будет ветер вос-
точной квартиры, и нельзя будет 
иттить, то в первый день по вос-
кресенья, в который способный 
ветер будет, в указанный час съез-
жаться. А понеже не все компас 
знают, того ради в указной час 
должен комиссар в шести местах 
флаги поднять, а именно: 1. На 
большой площади у пристани;  
2. Против Никольской церкви;  
3. У анбаров торговых; 4. У почто-
вого двора; 5. У Воскресенской 
церкви; 6. У литейного анбара. 
А когда указано будет выехать, 
кроме определенных дней, тогда 

Дом Меншикова

орская столица РоссииМ
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тот же знак учинить, да один 
выстрел из пушки с города сде-
лать; тогда тотчас всякому ехать 
в назначенное место и явиться 
Комиссару или, во отлучении 
его, кому он прикажет, и потом 
ездить в указном месте в месяцах: 
в мае по 3 ½ , в июне по 4, в июле 
по 3 ½, в августе по 3, в сентябре 
по 2 ½, в октябре по 2 часов, ла-
вирами, полу и фордовиндом, 
для обучения, где комиссар или 
от него посланный иметь будет 
флаг на своей мачте; и когда оной 
опустит, тогда ехать по домам. На 
сей экзерциции вольны хозяева 
быть или не быть каждый раз, 
однако же не более двух дней в 
месяц не быть, разве для какой 
законной причины, – а посылать, 
у кого есть, детей или сродствен-
ников, а у кого нет – людей под 
штрафом: в первые 3 рубли, а за 
прочие по двое, то есть за дру-
гую 6, за третью 9 и тако далее. 
Судам же необходимо всем быть 
под вышеописанным штрафом: 
разве хозяин куда в деревню или 
за делом отъедет. А ежели кого 
пошлет, то вольно одного в месяц 
только, и то для нужды такой, 
которой ждать нельзя; а более не 
посылать, под вышеописанным 
штрафом, ибо можно между 
урочными днями посылать; а 
ежели чьи суды без показанного 
знака с той экзерциции уйдут без 
нужды, то вполы вышеописанно-
го штрафа»5.

Всего было роздано 141 суд-
но: яхты, буеры, торншхоуты, 
верейки и т.п. Получили их 
почти все ближайшие сподвиж-
ники Петра. Почти, потому что 
Алексашка Меншиков не полу-
чил ничего, что не мешало ему 
участвовать в плаваниях «Не-
вского флота». Впрочем, Менши-
кова н надо было ни проверять, ни  
учить – он был готов за царя 
жизнь положить, не задумыва-
ясь. И Петр это знал. Шестеро из 
особо приближенных получили 
яхты, некоторые получили по 
две и даже по три судна. И лишь  
двое – канцлер Г.И. Головкин и 

князь А.М. Черкасский – получи-
ли четыре6. Царь, видимо, руко-
водствовался при этом какими-то 
своими тайными мыслями, кото-
рых нам знать не дано.

Если строго придерживаться 
сложившейся с годами версии 
о том, что «Невский флот» соз-
давался для обучения морскому 

делу, то получается, что некото-
рые богатые сановники, некото-
рые из них люди уже далеко не 
молодые, должны были изучать 
это самое непростое морское 
дело? Думается, Петр преследо-
вал этим и другую цель – объ-
единение. Ничто лучше не спо-
собствует этому, как какая-либо 

Нева

Корабли, построенные при Петре

орская столица РоссииМ



История Петербурга. №73/2018
38

совместная работа или путеше-
ствие. Сейчас мы бы назвали это 
заморским словом «корпоратив». 
Известно, что отношения между 
высшими сановниками были не 
всегда безоблачными. И в этом 
смысле «Невский флот» еще раз 
подтверждает право называться 
яхт-клубом. Разумеется, санов-
ники не всегда могли участво-
вать в экзерцициях, и тогда их 
заменял, кто-то из окружения. 
Вот их-то, видимо, и следовало 
обучать. И они обучались весьма 
эффективно.

И еще одна важная деталь. Во 
время совместных плаваний все 
участники были у царя на виду, 
разумеется, если они участвовали 
в тех мероприятиях. Многие из 
них были проверены в походах 
и баталиях, но совместное вре-
мяпрепровождение в непростых 
условиях могло дать вниматель-
ному Петру Алексеевичу опреде-
ленную пищу для размышлений. 
Например, известный писатель 
Д.Е. Мережковский в третьей 
части трилогии «Христос и Анти-
христ», названной им «Анти-
христ (Петр и Алексей)», выска-
зывает интересную мысль о том, 
что знаменитые ассамблеи Петра 
были своего рода сыском. Якобы, 
Петр, спаивая присутствующих, 
внимательно прислушивался к 
тому, что появлялось у пьяного 
на языке.

Итак, в назначенный день 
весь «Невский флот» собирался 
на экзерциции. «По пушечному 
выстрелу вся флотилия высту-
пала в поход. Адмирал Апраксин 
открывал шествие на богато 
убранной яхте, имевшей для от-
личия на корме флаг из красного 
и белого цветов. Никто не смел 
ни опережать его, ни уехать без 
его позволения. Потом следова-
ла императорская шлюпка, где 
находились государыня и вели-
кие княжны; рулем правил сам 
Петр, одетый в белое матросское 
платье. За этой шлюпкой плыли 
остальные без разбора. На неко-
торых лодках ставились качели. 

Знатные господа брали с собой 
музыку. Большая часть судов 
были вызолочены, украшены 
резьбой и внутри обиты зеленым 
или красным бархатом. Катанье 
обыкновенно заканчивались у 
загородных дворцов Екатерин-
гофа или Стрельны. Там всякий 
раз уже были готовы закуски. 
Гуляющие вышедшие на берег, 
ужинали, ходили по рощам и с на-
ступлением вечера тем же поряд-
ком возвращались в город. Ино-
гда предпринимались и дальние 
поездки, в Петергоф, Кронштадт 
и даже Ревель. Беспрестанная 
пальба и гром музыки оглушали 
воздух во время пути. Случалось 
нередко, что забавы эти имели не 
совсем приятные последствия. 
Не говоря уже о том, что многие 
дамы долго не могли привыкнуть 
к плаванию в открытом море, 
неуменье управлять судами во 
время бури приводило в страх 
и часто подвергало опасности 
гуляющих. Подобный случай 
был, например, в мае 1714 года. 
Тогда находился в Петербурге по-
сланник бухарского хана Гаджи-
Магомета. Царь пригласил его 
принять участие в увеселитель-
ном путешествии в Кронштадт. 
По неопытности рулевого шнява, 
на которой сидел посланник, кан-
цлер граф Головин и несколько 

сенаторов, попала между мелей. 
Пока было тихо, опасность была 
невелика, но к ночи поднялась 
сильная буря, разбило шлюпку, 
привязанную сзади, оторвало 
якорь и бросило судно на кам-
ни. Посланник никогда до того 
не бывший в море, дрожал от 
страха; но потом, видя, что нет 
надежды на спасение, закутался 
в шелковый плащ, лег на палубе 
и приказал своему мулле стать на 
колени и читать громко молитвы 
из корана. К счастью, буря скоро 
утихла и присланные от царя га-
леры сняли шняву с мели и благо-
получно привели в Кронштадт»7.

Казалось бы, современники 
«Невского флота» не могли не 
оставить воспоминаний о столь 
красочных и шумных гуляний, 
кои представляли собой экзер-
циции и походы красивых яхт, 
нарядных торншхоутов, стре-
мительных буеров и скромных 
барж и рябиков. Однако их не так 
много, как хотелось бы. При этом 
существуют в них некоторые раз-
ночтения и даже ошибки.

Самым первым источником 
являются «Походные журналы 
императора Петра Великого», 
изданные в 1855 году и дающие 
краткую, но весьма достоверную 
картину.

Итак, 1718 год. «8-й день мая 
(четверток, то есть четверг. – 
Л.А.) были розданы верейки. В 
10-й – розданы буера и гуляла 
флотилия». Это «гуляла» про-
низывает не только Походные 
журналы, но и многие другие 
воспоминания. Кроме того, сто-
ит обратить внимание на дни 
недели. Гуляния проходили и в 
будние дни. На все была воля Пе-
тра, который был единственным 
свободным человеком в России. 
В 19-й день спустили яхту графа 
Головкина, 27-го – барона Ша-
фирова8.

1719 год. «сентября 17-й день 
(суббота. – Л.И.). Была экзер-
циция на баржах и верейках, и в 
вечеру все были в гостях у Ивана 
Михайловича Головина».

Форма одежды моряков при Петре I

орская столица РоссииМ
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орская столица РоссииМ

Яхты Невского флота

«Октября 2-й день. В 4-м часу 
пополудни Его Императорское 
Величество и Государыня Ца-
рица на новой яхте поехали в 
Кроншлот9. И тогда же адмирал 
Потемкин со всеми буерами, ях-
тами и торншхойтами, которых 
было с 50 парусов, пошел в поход, 
и ночевали в вехах10.

3-го с утра рано выняв якоря и 
пошли в путь и к вечеру пришли 
все к Котлину острову.

4-й день. Его Царское Величе-
ство и Адмирал и все министры, 
и все, которые приехали во флоте 
буеры, обедали на корабле Вах-
тмейстер11, который взят у шве-
дов в 24-й день мая и веселилися 
на том корабле до 10 часов по-
полудни. Потом разъехались»12.

А вот воспоминания польско-
го дипломата, участвовавшего в 
плавании «Невского флота «на 
яхте «Декроне»: Мы плыли весь 
день. Небо было безоблачным и 
ясным, только вот не было ветра. 
Во время плавания стреляли из 
пушек, а при лавировании зву-
чали трубы и музыка на флоте, 
шедшем вместе с нами. Я на-
считал около двухсот буеров, 
яхт, шлюпок и гондол. Когда 

потом адмирал бросил якорь, 
выстрелили из пушки, что было 
сигналом всему флоту остано-
виться. Мы остановились в двух 
милях от Кронштадта и ночевали 
в море»»13.

Стоит обратить внимание на 
количество судов, сопровождав-
ших «Декроне» – около двухсот. 
Возможно, у автора двоилось в 
глазах, так как в горячительных 
напитках недостатка не было. Да-
лее он отмечал: «Непривычный к 
морскому плаванию не высидит 
внизу, особенно когда на море 
волнение, а разве только наверху 
на палубе. Многие из нас болели, 
мы лечились водкой и табаком».

После смерти Петра Великого 
Екатерина I по мере не слиш-
ком великих сил пыталась про-
должать дела своего покойного 
мужа. При ней «Невский флот» 
не прекратил свое существо-
вания. В уже упоминавшихся 
«Повседневных записках делам 
князя А.Д. Меншикова» есть за-
писи за 1726 год: «В 15-й день мая 
Ея величество изволила гулять 
на Неве на яхте, а его светлость 
был при Ея величестве и весь 
Невский флот гулял. Потом Ея 

величество изволила приказать 
спускать галеры, и, спусти га-
леры, Ея величество изволила 
возвратиться и прибыла к его 
светлости на яхте, и изволила 
забавляться у пристани с час, по-
том Ея величество изволила сесть 
в баржу и поехала во дворец. В 
то время от его светлости с яхт 
и с пристани палили из пушек и 
кричали «ура» трижды, таким же 
образом кричали и от Ея величе-
ства, потом еще кричали от его 
светлости «ура»».

Но это были уже эпизоды. 
Не только «Невский флот», но 
и военный Балтийский флот 
оставались в забвении. Потом-
ственные суда были отобраны 
от владельцев к Партикулярной 
верфи, и «праздно сгнивали там», 
а боевые корабли мирно стояли в 
гавани Кронштадта.

Анна Иоанновна указом от 
14 декабря 1731 года повелела 
возвратить отобранные суда 
прежним владельцам и подгото-
виться к следующей весне, чтоб 
«как было при Его Император-
ском Величестве блаженной и 
вечнодостойной памяти Петре 
Великом»14.
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Весной следующего года, 17 
апреля 1732 года, состоялся «указ 
о выводе судов Невского флота 
для экзерциций по два раза в неде-
лю»: в «четверток» и в «неделю», 
то есть в воскресенье. При этом 
приказывалось «быть гребцам в 
одинаких шапках и рубашках на 
каждом судне, а не так, чтоб на 
одном судне был один в камзоле и 
шляпе, а другой в рубашке и шля-
пе». К сожалению, данных о том, 
сколько пришло судов на первую 
экзерцицию, найти не удалось, но 
судя по тому, что подобные указы 
повторялись 19 и 25 апреля – 
флотилию собрать не удавалось. 
Видимо, по причине неготовности 
судов к плаванию.

Это подтверждает указ 23 ап- 
реля 1733 года, в котором отме-
чалось, что суда «не в таком со-
стоянии, как Его Императорское 
Величество высокославныой 
памяти всемилостивейше указал: 
понеже у многих оные имеются 
в ветхости и в употреблению в 
негодности, а у других и во всем 
упущены». Было приказано все 
исправить к 1 июня и впредь 
содержать в исправности «под 
опасением жестокого истязания» 
но и этот указ особого успеха не 

имел, так как его пришлось повто-
рять 17 июня 1734 года и 16 ап- 
реля 1735-го.

Новое подобное распоряжение 
состоялось только 4 мая 1739 года, 
так как «Множество таких судов 
на верфи и по берегам и по кана-
лам стоят без всякой починки, а 
иные и вовсе брошены и гниют».

Елизавета Петровна (1709–
1762) вступила на престол  
25 ноября 1741 года. Через пол-
тора года она вспомнила о «Не-
вском флоте» и повелела 1 мая 
1743 года собраться «Невскому 
флоту» на экзерцицию, но, не-
смотря на предварительно разо-
сланные повестки, по сигналу, 
явились только две баржи – По-
спелова и Строгонова.

Первый в мире яхт-клуб «Не-
вский флот», созданный Петром 
Великим в Петербурге 12(23) 
апреля 1718 года, просущество-
вал около десяти лет. И это имен-
но – первый. В Ирландии Корк-
ский яхт-клуб (Cork Harbour 
Water Club) был организован в 
1720 году. Походы, экзерциции 
«Невского флота» представляли 
собой грандиозное зрелище, что 
отмечали очевидцы, оставившие 
об этом свои воспоминания. Не-

смотря на то, что деятельность 
«Невского флота» была основана 
на принуждении, это был дей-
ствительно яхт-клуб, который 
нес в себе многие признаки этого 
сообщества. А принуждение было 
характерно для всего правления 
Петра I. В 1725 году, после его 
смерти, Екатерина I, скорее, по 
инерции, продолжала собирать 
суда «Невского флота» для экзер-
циций. К сожалению, в наследни-
ках Петра Великого не оказалось 
и десятой доли его величия. 
Многие начинания царя-преоб-
разователя были забыты.

Однако в середине XIX века 
произошло возрождение столь 
прекрасного явления, как яхт-
клуб. 25 сентября 1846 года 
император Николай I утвердил 
устав Императорского Санкт-
Петербургского яхт-клуба. Ини-
циативу проявил князь А.Я. Ло-
банов-Ростовский, чей предок 
был членом первого в мире яхт-
клуба.

Таким образом, российский 
яхтинг насчитывает ровно 300 
лет. В эти годы были и радост-
ные и горькие дни. Но у нас есть 
надежда, что лучшие годы еще 
впереди.

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

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

Черноземный Юг и лесистый 
Север обеспечивали производ-
ство различной продукции. Это 
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Транспорт России 
при Петре Великом

Аннотация. В статье на основе широкого круга литературы представлена панорама России в период цар-
ствования Петра Великого: страна с десятимиллионным населением пребывала в условиях бездорожья, что пре-
пятствовало ее политическому, экономическому и культурному развитию. Автор описывает меры, предпринятые 
государем по развитию коммуникаций в стране и, в первую очередь, между Москвой и Санкт-Петербургом, а 
также внутри имперской столицы. Делается вывод о том, что строившиеся дороги, каналы способствовали более 
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Великая личность Петра должна становиться более и более знако-
мою и близкою всем классам народа, и в самом отдаленном потомстве 
она не утратит своего воспитательного значения. Пусть русский 
народ гордится своим Просветителем.

Яков Грот

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Петр I
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дороги по суше и использовались 
реки и озера.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самым распространенным 
транспортным средством был 

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

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

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

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

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

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

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

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

Гужевой транспорт и водные 
пути сообщения работали на 
пределе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М.И. Сердюков

орская столица РоссииМ

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

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

Вернемся к Вышневолоцкой 
водной системе. Петр I обратил 



История Петербурга. №73/2018
46

вились к отплытию. Их сопро-
вождал военный корабль. Царь 
побывал на кораблях, вниматель-
но осмотрел и выразил желание 
выйти в море.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Петровский Российский транс-
порт дал импульс к бурному разви-
тию путей сообщения в последую-
щие годы, особенно в начале XIX в. 
в связи с подготовкой отечествен-
ных инженеров путей сообщения.
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ВВ 2018 году исполняется 320 
лет вестиментарной реформе Пет- 
ра I – первой реформе в череде 
преобразований, осуществлен-
ных царем. Если историки до сих 
пор спорят, в каком веке – XIII, 
XIV или XV – родилась мода в 
Европе, то для России можно 
точно указать и век, и год, и даже 
день. Это 29 августа 1698 года, 
когда Петр издал знаменитый 
указ «О ношении немецкого 
платья, о бритии бород и усов», 
поставивший с 1 сентября 1698 
года ношение бороды вне закона. 

Это произошло через 4 дня 
после возвращения Петра из 
Европы, где он с Великим по-
сольством провел 15 месяцев. 
Поездка была прервана в чрез-
вычайном порядке, так как ему 
поступило сообщение о стрелец-
ком бунте. По возвращении Петр 
сразу приступил к дознанию по 
делу стрельцов – к пыткам и 
казням. И вот посреди кровавой 
государевой работы он находил 
время, чтобы заняться внешним 
видом своих подданных. «Я хочу 
преобразить светских козлов, 
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«Русского платья отнюдь  
никому не носить»:
вестиментарная реформа Петра Первого

Аннотация. Статья посвящена вестиментарной реформе Петра I. Характеризуются обстоятельства перехода 
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чтобы они без бород походили 
на европейцев» – так комменти-
ровал Петр свой указ.

Причину подобной спешки 
нужно искать не в том, что Петр, 
придя в восторг от заграничной 
моды, в нетерпении приобщить 
к ней подданных срочно пред-
писал им новый имидж рукой, 
обагренной кровью стрельцов. 
То, что экстренный проект смены 
облика возник в период расправы 
над стрельцами, выдает его по-
литическую, а не эстетическую 
подоплеку. 

Смысл этой реформы будет 
легче понять, если вспомнить, что 
первые эксперименты по преоб-
ражению подданных Петр начал в 
сельце, которое весьма символиче-
ски называлось Преображенское. 
Одежда европейского образца 
впервые была введена именно там 
как военная форма для солдат по-
тешных полков – преображенцев 
и семеновцев. И указом 1698 года 
Петр намеревался проделать с 
гражданским населением ту же 
процедуру, которую проделывают 
с новобранцами: обрить, переодеть 

акой разный государьТ
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в униформу и стройными рядами 
повести за собой – таков смысл 
срочно затеянного преображения.

Вслед за первым указом 1698 
года последовали другие, более 
подробные, в 1700, 1701, 1705 
годах. В них Петр описывал и 
утверждал образец платья. Отны-
не «бояре, дворяне и всех чинов 
городские люди обязаны носить 
немецкое платье по будням и 
французское по праздникам, 
женский пол всех чинов обязан 
носить немецкое платье. Рус-
ского платья отнюдь никому не 
носить и мастеровым людям не 
делать и в рядах не торговать».

Как сообщалсовременник, 
«по градским воротам (в сте-
нах, окружавших Белый город в 
Москве) для образца повешены 
были чучелы, сиречь образцы 
платью», т.е. большие куклы в 
европейском костюме. Такие ку-
клы-манекены использовались 
в Европе до появления модных 
журналов, их перевозили из 
страны в страну для демонстра-
ции моделей одежды. Кукол де-
лали из различных материалов, 
чаще всего из дерева или воска. 
Впоследствии такие же куклы 
устанавливались в Петербурге в 
людных местах. А после смерти 
и сам Петр превратился в такое 
же «чучело» наподобие тех, что 
по его приказу выставляли в 
людных местах. Скульптор Рас-
трелли изготовил восковую пер-
сону императора, которую можно 
видеть в Эрмитаже.

Нужно отметить, что и до 
появления чучел в европейской 
одежде русские люди, даже в 
глубинке, уже сталкивались с 
европейской модой. Немецкое 
платье, в которое Петр переодел 
российское шляхетство, стало 
им известно, как ни странно, 
благодаря иконописи. В XVI веке 
именно в таком платье стали изо-
бражать на иконах бесов, ранее 
нагих. Иконописцы не переда-
вали детали модного костюма, 
зато схватывали его суть, как 
это свойственно иконе, которая 

имеет дело с сущностями, а не с 
видимостями. Суть же нового ко-
стюма в том, что короткие штаны 
и короткий камзол не скрывают 
тело-сосуд греховный – ведь 
именно в этом состоит назначе-
ние благопристойной одежды, а, 
напротив, обтягивают срамоту. 
Поскольку бесов ранее изобража-
ли нагими, то икона ставит знак 
равенства между бесстыдством 
наготы и подобной срамной 
одеждой. Не удивительно, что 
Петр, который наряжал честной 
народ подобным образом, вос-
принимался как Антихрист, а его 
птенцы в коротких штанишках – 
как сонмище бесов. 

Тех, кто не хотел переоде-
ваться, в царство преображения 
загоняли насильно. Неисполне-
ние петровских указов каралось. 
Приверженцев старого костюма 
за неподчинение штрафовали у 

городских ворот специальные по-
сты, которые брали с пеших по 40 
копеек, с конных по два рубля с 
человека. Чтобы оценить размер 
штрафа, следует иметь в виду, 
что подушная подать, введенная 
Петром, составляла 70 копеек в 
год, пуд мяса в ту пору стоил 30 
копеек, пуд хлеба – 10 копеек, а 
неквалифицированный работник 
получал 5-8 копеек в день. Если 
у нарушителя при себе не оказы-
валось денег, его тащили в канце-
лярию. Со временем наказание 
за ношение русского платья и 
бороды ужесточается – наруши-
телям грозила ссылка на каторгу 
с конфискацией имущества. 

Бывали случаи и более же-
стокой расправы. В 1705 году 
разразился бунт в Астрахани. 
Бунтовщики жаловались, что к 
церквам в русском старом пла-
тье не пускали, а в срамном в 
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церкву идти – бога хулить. На 
подавление бунта был направлен 
сам генерал-фельдмаршал Борис 
Петрович Шереметев, который в 
ходе карательных действий по-
терял 20 воинов, 53 были ранены. 
Из бунтовщиков 365 человек 
были доставлены в Москву, их 
пытали, колесовали и казнили 
иными способами.

Но даже столь жестокие меры 
не искореняли приверженности 
старому платью. Три года спустя 
в 1708 году появились подмет-
ные письма, что в Москве бояре 
указу государеву непослушны, 
заморские платья носят только 
тогда, когда государь в Москву 
наезжает, а после его отъезда все 
сразу переодеваются в старое 
доброе платье, которое хранят 
по сундукам.

Именно вопрос о новом и 
старом платье сыграл роковую 
роль в судьбе царевича Алексея. 
В 1714 году в Карлсбаде на ле-
чении он стал рассуждать о пре-
имуществах долгого платья перед 
коротким. Царю донесли об этом, 
и чаша его терпения переполни-
лась. Петр сообщил сыну, что тот 
не может рассчитывать на отече-
ственный престол. Окончание 
истории всем хорошо известно.

Помимо сопротивления под-
данных, реализации вестимен-
тарной реформы Петра пре-
пятствовали объективные об-
стоятельства. Для функциони-
рования моды необходимы три 
условия: производители модных 
образов, каналы коммуникации, 
по которым распространяется 
информация о модных образах, 
и каналы сбыта. Нет нужды уточ-
нять, что в стране эти условия 
полностью отсутствовали. 

Особенно остро сказывалось 
отсутствие производителей евро-
пейского платья. Петровская ре-
форма одежды распространялась 
на все городские сословия. Она 
не затрагивала крестьян, по по-
воду которых прекрасно заметил 
А.С. Пушкин: «Народ, упорным 
постоянством удержав бороду 

и русский кафтан, доволен был 
своею победой и смотрел уже 
равнодушно на немецкий образ 
жизни обритых своих бояр».

В России в начале XVIII века 
проживало 11 млн человек, кре-
стьяне составляли большинство, 
а городское население – 3,2%. Та-
ким образом, петровский проект 
преображения охватывал при-
мерно 350 тысяч человек – вроде 
бы цифра не столь уж гигантская. 
Однако переодеть 350 тысяч 
человек требовалось в короткие 
сроки, а профессии портного 
в России не существовало – за 
исключением кремлевских ма-
стерских, которые занимались 
царским гардеробом. 

Во всех сословиях одежда из-
готавливалась на дому, это была 
часть обязательной женской ра-
боты. Фасон был единым и для 
крестьянки, и для боярыни, крой 
отличался простотой: в основе 
его – сочетание прямоугольников 
различных размеров, сшитых 
между собой или присборенных. 
Простейшие геометрические 
формы позволяли оптимально 
и безотходно использовать ма-
терию, которая, будь она домот-
каная или покупная, ценилась 
высоко. При этом на основе 
геометрического минимализма 
создавалось невероятное богат-
ство и многообразие моделей. 

Основным украшением явля-
лась вышивка, а своим умением 
вышивать русские женщины 
славились. 

Модная европейская одежда 
в отличие от традиционного 
костюма имела сложный крой, 
подгонялась по фигуре и тре-
бовала значительного портнов-
ского мастерства. Портных, тем 
более, знакомых с западным 
портновским искусством, ката-
строфически не хватало. И Петр 
приглашает из Европы не толь-
ко художников, архитекторов, 
инженеров, но и портных, чтобы 
они открывали свои ателье и об-
учали учеников европейскому 
искусству кройки и шитья.

Любой контракт с иностран-
ным специалистом оговаривал 
время его пребывания в России 
и содержал пункт, обязывающий 
обучать «людей русского на-
роду». Западные ремесленники 
обоих полов привезли с собой 
свои традиции обучения. Обуче-
ние состояло из трех ступеней: 
ученик, подмастерье, мастер. 
Ребенка отдавали в ученики в 
возрасте от 12 до 16 лет, учеба 
продолжалась от двух до шести 
лет. Ученики носили дрова, мыли 
пол, грели утюги, а постигать азы 
портновского дела начинали в 
последний год, после чего пере-
ходили в подмастерья. Подмасте-

Камзол – форма одежды длиной до колен
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рья, освоившие искусство замера 
и кройки, становились закройщи-
ками. Они считались элитой, на 
эту позицию хозяева брали самых 
талантливых учеников. Хороший 
закройщик экономил хозяину 
значительные суммы денег, пото-
му что кроил ткань без обрезков, 
и платили им в 2-3 раза больше.

В 1722 году в России были 
созданы ремесленные цеха, в 
том числе и цех портных, был 
принят цеховой устав. Согласно 
уставу звание мастера давало 
право открыть свою мастерскую 
с вывеской, наемными работ-
никами и магазином при ней. 
Чтобы получить это звание, 
требовалось сдать экзамен, стать 
членом цеха и платить ежегодные 
взносы. Историки сходятся во 
мнении, что большинство порт-
ных в России не вступали в цех, 
чтобы избежать уплаты налогов, 
обязательных для его членов, 
предпочитая иной путь. Очень 
часто подмастерье, скопив денег, 
уходил от мастера. Не сдавая 
экзамена, он снимал комнаты, 
скрытые от посторонних глаз, и 
работал без лицензии и без вы-
вески долгие годы. До отмены 
крепостного права многие под-
мастерья просто возвращались к 
помещику и работали у него. 

Что касается второго условия 
моды – каналов модной комму-
никации, благодаря которым 
люди узнают, что нынче в моде, 
то основными являются модные 
персонажи, светские мероприя-
тия, модные журналы. Ни одного 
канала в ту пору не существовало, 
их приходилось создавать само-
му Петру. Первыми модными 
персонажами, образцами для 
подражания становятся сам Петр 
и Екатерина. Государь и в прямом, 
и в переносном смысле выступал 
как законодатель моды: при-
нимал законы о моде и служил 
личным примером. Первыми 
светскими мероприятиями стали 
учрежденные в 1717 году ассам-
блеи. Их внесословный характер, 
когда собирались вместе бояре, 

дворяне, купцы, ремесленники, 
как иностранные, так и русские, 
способствовал межсословной 
коммуникации и распростране-
нию модных образцов в обществе. 

И, наконец, третье условие 
моды – каналы сбыта готовой 
одежды – также отсутствовали. 
До Петра готовая одежда не про-
давалась ни в гостиных рядах, 
ни на ярмарках, ни у бродячих 
торговцев-коробейников. Купить 
можно было только ткани и при-
клад – ленты, кружево. Первые 
магазины, в которых продава-
лось готовое платье, появились 
в XVII веке в Немецкой слободе 
при маленьких швейных ателье, 
которые обслуживали жителей 
слободы. После проведенной 
Петром реформы успешные 
портные стали открывать свои 
лавки в Гостином дворе, при 
этом вне Гостиного двора никому 
не дозволялось ни складывать, 
ни продавать товары. Здание 
принадлежало царю, биржа при 
Петре тоже находилась на терри-
тории Гостиного двора. Гостиный 
двор неоднократно перемещался: 
с Троицкой площади на Васи-
льевский остров, оттуда в Адми-
ралтейскую часть. Здесь в 1719 
году был возведен каменный 
Гостиный двор на берегу Мойки 
в районе Зеленого моста (сгорел 
в 1736 году).

Не менее остро стояла еще 
одна проблема – из чего шить. В 
России до 1700 года основными 
тканями оставались лен домот-
каный и шерсть грубой выделки. 
При всей экологичности этих 
тканей одежды по моде XVIII 
века из них не сошьешь. Для 
этого требовался совсем другой 
ассортимент: парча, шелк, шерсть 
разнообразной выделки, а также 
популярные в Европе со второй 
половины XVIII века ткани из 
хлопка различной выработки, 
вплоть до тончайшей. 

В России ни за какие деньги 
невозможно было достать мате-
рии для парадного платья. Когда 
готовилась коронация Екатери-
ны, все дамы империи сбились 
с ног, и даже племянница Петра 
Екатерина Ивановна, мать Анны 
Леопольдовны, вынуждена была 
обратиться лично к Екатерине, 
и та собственноручно выдала ей 
приличествующий случаю наряд. 

Чтобы устранить дефицит 
тканей, Петр принял ряд мер 
для развития текстильной про-
мышленности. С начала 1700-х 
годов правительство предоста-
вило производителям тканей 
финансовые льготы, а также 
практиковало приписывание к 
текстильным фабрикам рабочих. 
Текстильная промышленность 
становится одной из наиболее 
активно развиваемых отраслей. 
В первую очередь Петр, конечно, 
поощрял производство сукна для 
армии, а уж затем шелка и по-
лотна для светских одежд. В 1714 
году царский истопник Алексей 
Милютин основал первую «шел-
ковую, лентную и позументную 
фабрику», которая стала одной 
из лучших в России. Отправка 
людей на учебу за границу также 
должна был решить проблему 
кадров. Так, Петр послал двух 
простых рабочих, Ивкова и Во-
дилова, в Италию и Францию, 
чтобы изучать текстильное дело.

В 1717 г. Петр издал указ об 
ограничении ввоза дорогих за-
граничных тканей, а в 1718 г. 

Одежда боярышен и боярина
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появился другой указ: «Велеть 
людям боярским либереи или 
платья носить из сукон россий-
ской мануфактуры, а заморских 
не носить…». При Петре появи-
лись шелковые и полотняные 
мануфактуры в Москве, Петер-
бурге, Ярославле.

Преобразования Петра со-
впали с господством в Европе 
французской моды, где главным 
изобретателем модных образов 
являлся лично король-Солнце 
Людовик XIV. Однако Петр отда-
вал предпочтение немецкому ко-
стюму. Немецкое и голландское 
влияние проявлялось в большей 
простоте тканей и отделки, в 
ориентации на вкусы бюргерства, 
а не аристократии. 

Ориентация Петра на не-
мецкую моду объяснима тем, 
что реформа одежды касалась 
всех городских сословий. Петр 
хотел объединить подданных с 
помощью костюма, поэтому вы-
брал упрощенный, более праг-
матичный и доступный вариант, 
хотя по европейским меркам его 
времени немецкая мода – мода 
второй свежести. Пока кукла-
манекен из Франции доезжала 
до Германии, мода утрачивала 
первозданную французскую 
свежесть, а пока из Германии в 
Россию – и вовсе заплесневеет. 
Но Петра не волновала свежесть 
моды. Его цель заключалась не в 
том, чтобы превратить россиян 
в самую модную нацию Европы, 
увлеченную погоней за новей-
шими фасонами, как того хотел 
Людовик XIV для французов, а 
в том, чтобы дать россиянам еди-
ный общеевропейский стандарт.

Петр рассматривал новый ко-
стюм как гражданскую униформу 
для своих новобранцев, как знак 
их преображения и преданности, 
при этом роскошь им осуждалась. 
Платья, которые казались царю 
чересчур дорогими, он иной раз 
стаскивал с подданных. Царь 
приравнивал подобное расточи-
тельство к казнокрадству и пове-
лел сдавать драгоценные наряды 

в казну. Роскошь он одобрял 
только в том случае, если она слу-
жила представительским целям, 
поднятию престижа его власти в 
глазах иностранных держав.

Приоритет немецкой моды, 
существовавший при петровском 
дворе, был чреват конфузами 
на международной арене. Такой 
конфуз случился и с Екатериной, 
женой Петра, когда супружеская 
чета посетила Берлин в 1719 году. 
Маркграфиня Вильгельмина 
Байрейтская оставила такой от-
зыв о Екатерине: «Платье, кото-
рое было на ней, по всей вероят-
ности, было куплено в лавке на 
рынке. Оно было старомодного 
фасона и все обшито серебром и 
блестками. По ее наряду можно 
было ее принять за немецкую 
странствующую артистку».

По словам маркграфини легко 
догадаться, как формировался 
гардероб Екатерины для загра-
ничного вояжа. Вышедшие из 
моды немецкие платья обшили 
для пущей красоты серебром и 
блестками, под которыми име-
лись в виду бриллианты: с од-
ной стороны – по-европейски, с 
другой стороны – по-царски. Но 
опытный взгляд европейской 
модницы сразу заметил, что с 
платьем у Екатерины вышла ка-
тастрофа. Наверняка герцогиня 
была не одинока в своем мнении 
о туалетах Екатерины. Однако 
при русском дворе пренебрегали 
тем, что европейское платье ев-
ропейскому платью рознь, как и 
тем, что мода меняется от сезона 
к сезону, а то и чаще.

Не обошлось без накладок 
и с самым главным платьем в 
жизни женщины-императри-
цы – коронационным. В 1724 
году состоялась первая в исто-
рии России женская коронация 
(если не считать коронацию 
Марины Мнишек, проведенную 
Лжедмитрием). К тому событию 
основательно готовились. Карету 
заказали во Франции, платье – в 
Берлине, который был в ту пору 
центром вышивки. Увы, карета 

не поспела к коронации, а платье 
прибыло за три дня, причем не 
в готовом виде, а в виде патро-
на – так называется выкройка 
одежды, скрепленная швами 
лишь в нескольких местах, чтобы 
была возможность подогнать ее 
по фигуре. Берлинские мастера 
не напрасно подстраховались: 
несмотря на то, что талия Ека-
терины составляла 97 см, платье 
оказалось широко. В спешке 
русские белошвейки складку на 
спине заложили неаккуратно, и 
карманы сместились. К счастью, 
маркграфиня Байрейтская с ее 
наметанным глазом на корона-
ции не присутствовала, а ино-
странный посланник написал в 
отчете про новоявленную импе-
ратрицу: «Она была в велико-
лепной робе малинового цвета, 
вышитой серебряной нитью». 

Оценивая результат вестимен-
тарной реформы Петра, нельзя 
признать, что рождение моды 
при нем прошло успешно – и не 
только по той причине, что от-
сутствовали необходимые для 
ее существования условия, но 
и по той причине, что Петр из-
начально подменил механизм 
моды механизмом законода-
тельного принуждения, который 
совершенно не совместим с мо-
дой. Классическое определение  
моды – новизна, которая пу-
тем подражания просачивается 
сверху вниз и становится обыча-
ем, после чего модный цикл по-
вторяется. Мода – это единство 
трех составляющих: новизны, 
подражания и удовольствия, 
которое достигается через такое 
подражание и, собственно, по-
буждает к нему.

Из трех составляющих элемен-
тов моды – новизна, добровольное 
подражание и удовольствие – при 
Петре появился только один – 
новизна, и то весьма ограниченно 
понятая. Однако на помощь моде 
пришли женщины-правительни-
цы, которые подхватили ново-
рожденную из рук Петра и само-
отверженно выпестовали.

акой разный государьТ
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КК последней четверти XVII в. 
пушечное и колокольное литей-
ное дело на Руси прошло долгий 
путь развития. Сначала русские 
мастера освоили производство 
колоколов, технология изготов-
ления и распространение которых 
прошли несколько этапов. Самый 
ранний из них продлился с при-
нятия Русью христианства и до 
монголо-татарского вторжения в 
конце 1230-х – начале 1240-х гг. 
Он характеризуется проникно-
вением в крупные древнерусские 
города образцов, отлитых в Цен-
тральной и Западной Европе, и 
зарождением отечественного ко-
локололитейного дела (последняя 
четверть XI или первая четверть 
XII в.). Второй этап (середина 
XIII – третья четверть XV в.) при-
шелся на время, когда разобщен-
ные русские земли находились 
под ордынской зависимостью. 

аННа ФедоровНа боНдареНко
доктор исторических наук, 

заместитель главного редактора журнала «Исторический архив», 
главный консультант Музея истории 

Верховного Суда Российской Федерации (Москва)

«Что принадлежит посылать  
с Москвы в Питербурх,  
без задержания, дабы заранее могли там 
исправиться пушечным литьем»
Из указанИя Петра I  
генерал-адмИралу Ф.м. аПраксИну от 14 декабря 1712 г.

Аннотация. В статье дается характеристика развития отечественного пушечного и колокольного литья за 
несколько веков, предшествующих началу правления Петра I; обосновываются достижения московской литей-
ной школы, достигшей наивысшего расцвета в XVII в. Автор аргументировано показывает, что при основании в 
1711 г. в Санкт-Петербурге Пушечно-литейного двора был взят на вооружение опыт Москвы, где казенный за-
вод по производству пушек и колоколов успешно функционировал с конца XV столетия, неоднократно получая 
вливания западноевропейских передовых технологий. Грамотное и умелое использование московских традиций 
позволило достичь в петровскую эпоху значительных успехов, которые выдвинули русскую артиллерию на одно 
из ведущих мест в мире.

Ключевые слова: история колокольного и пушечного производства в России. Московский пушечный двор.  
Пушечно-литейный двор в Санкт-Петербурге. Пушечные и колокольные мастера.

Однако, несмотря на тяжелые 
последствия Батыева разорения, 
колокольное ремесло утрачено 
не было, изменились лишь его 
географические рамки1. На протя-
жении четырех столетий, в связи 
с универсальностью средневеко-
вого ремесла, отливка колоколов 
для мастеров не являлась основ-
ным занятием. Все отечествен-
ные литейщики, работавшие с 
металлами, тогда находились в 
ведении Церкви и изготавливали 
для ее нужд различные предметы. 
До начала XVI в. колокола были 
небольших размеров, отливка 
крупных благовестников была 
событием огромной важности и 
обычно сопутствовала большим 
строительным работам. Таким об-
разом, названные два этапа харак-
теризуются отсутствием постоян-
но действующего колокольного 
производства, его развитием в 

рамках металлообрабатывающего 
ремесла, перемещением центров 
производства в северо-восточные 
земли.

Знакомство русских с огне-
стрельным оружием большин-
ство исследователей относят 
к 70-м гг. XIV в.2 Первое ле-
тописное упоминание об этом 
датируется 1376 г. и связано с 
походом на Волжскую Булга-
рию, организованным князьями 
Дмитрием Ивановичем Москов-
ским (1350–1389) и Дмитрием 
Константиновичем Суздальским 
(1322–1383). Когда 16 марта рус-
ские полки подошли к Булгару3, то 
под его стенами встретили войско 
эмира Хасан-хана (в русских лето-
писях – Асана), которое «стреля-
ющее из луков и из самострелов, 
а инии гром пушающе з града, 
страшащее русское воинство»4. 
Гром издавали так называемые 
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«тюфяки» (из др.-вост.-тюрк. 
tüfäk, тур. tüfenk, tüfäk – трубка, 
труба, ружье) – один из ранних 
типов огнестрельного оружия, 
представлявшего собой наглухо 
заваренную с одной стороны 
короткую трубу, заряжаемую с 
дульной части, коническую камо-
ру (зарядную камеру) и расширя-
ющийся к дулу канал ствола5. Из 
таких орудий стреляли по живой 
силе противника на близкие 
расстояния, а в качестве заряда 
использовали дроб – мелкие кам-
ни, прообраз будущей картечи. 
Под стенами города булгарское 
войско потерпело поражение, 
а тюфяки в качестве трофея 
были вывезены в Москву6, где их 
установили на городских стенах. 
Самый ранний из сохранившихся 
образцов этого огнестрельного 
орудия, датируемый второй по-
ловиной XIV – началом XV в., в 
настоящее время находится в экс-
позиции Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (г. Санкт-
Петербург). Он выкован из же-
леза, его длина 440 мм, диаметр 
канала ствола 90 мм, вес 11,5 кг.

В 1382 г., согласно Никонов-
скому своду, тюфяки эффективно 
использовались во время оборо-
ны Москвы от войск хана Тохта-
мыша (ум. 1406)7. Однако в дру-
гих летописях при описании тех 
событий упоминаются также и 
пушки8. Следует отметить, что по 
вопросу, когда и откуда именно 
(с Востока или с Запада) на Руси 
появились первые артиллерий-
ские орудия, до сих пор единого 
мнения не существует. Н.М. Ка-
рамзин в V томе своей «Истории 
государства Российского» ссыла-
ется на Голицынскую летопись: 
«В лето 6897 (1388/89 г.) вывезли 
из Немец арматы на Русь и ог-
ненную стрельбу, и от того часу 
уразумели из них стреляти»9. Та 
же дата называется в Тверской 
летописи10. Не будем в данной 
статье углубляться в полемику 
по этой проблеме, а, опираясь на 
известные источники и литерату-

ру11, примем в качестве прибли-
зительной датировки последнюю 
четверть XIV в.

Материалом, из которого 
изготавливали в Европе с XIV 
до конца XVI в. первые артил-
лерийские орудия, служило 
железо. Кузнецы выковывали 
определенного размера полосы, 
затем сгибали их, придавая фор-
му трубы, и соединяли между 
собой при помощи кузнечной 
сварки. Сверху эту конструкцию 
стягивали железными обручами. 
При этом количество полос мог-
ло варьироваться в зависимости 
от задаваемой длины ствола12. 
Впоследствии такие длинно-
ствольные пушки стали называть 
пищалями13. Об устройстве и 
применении первых русских 
орудий можно судить лишь на ос-
новании дошедших до нас отры-
вочных описаний и по аналогии 
с уцелевшими западноевропей-
скими образцами, относящимися 
к XIV–XV вв.14 

Размер таких пушек был раз-
личным. По мере совершенство-
вания технологии изготовления 
их стволов и пороха, а также 
повышения квалификации ма-
стеров-оружейников, увеличива-
лась величина изготавливаемых 
орудий и совершенствовалось 
качество. Американский воен-
ный историк Клиффорд Роджерс 
назвал успехи артиллерии на 
землях Европы в 1420–1450-х 
гг. «артиллерийской революци-
ей», а столетие между 1420-ми 
и 1520-ми гг. – «веком великих 
пушек»15. К середине XV в. ос-
новными центрами европейского 
оружейного производства стано-
вятся Итальянские и Германские 

государства. Именно там начали 
систематически использовать 
технологию изготовления ору-
дий из сплава меди и олова, и к 
концу XV в. крупные железные 
ковано-сварные пушки посте-
пенно были вытеснены отливав-
шимися из бронзы, а каменные 
ядра – железными.

Сведений о развитии в это же 
время артиллерии на Руси, из-
вестные источники не содержат. 
Из названных выше летописей 
следует, что первые тюфяки и 
пушки были привозными, но не 
исключено, что существовали 
талантливые мастера-оружейни-
ки, копировавшие иностранные 
образцы. Таким образом, о посто-
янно действующем отечествен-
ном пушечном производстве до 
второй половины XV в. говорить 
не приходится. Изготовлением 
артиллерийских орудий, по мере 
надобности, тогда занимались 
кузнецы, работавшие в крупных 
городах и монастырях.

Начало третьего этапа в раз-
витии отечественного литейного 
дела падает на правление великого 
московского князя Ивана III Ва-
сильевича (1462–1505). В то вре-
мя происходили кардинальные 
перемены в развитии Москов-
ского княжества, раздробленная 
феодальная Русь превращалась в 
централизованную державу. Уже 
на втором году своего правления 
Иван III осознал важность ис-
пользования артиллерии при 
взятии городов и необходимо-
сти ее совершенствования. Под  
1463 г. русские летописцы дваж-
ды зафиксировали применение 
пушек, причем, обеими сторо-
нами, во время очередного по-
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граничного конфликта между 
Псковом и епископом Дерпт-
ским16. Значение же артилле-
рийского наряда для обороны 
пограничных русских городов 
стало понятно, когда во время 
похода хана Большой Орды Ах-
мата (ум. 1481) на Москву летом 
1472 г. после осады был сожжен 
г. Алексин17, т. к. горожане «изне-
могоша, нечим битися, ни пушек, 
ни пищалей»18.

Будучи дальновидным поли-
тиком, Иван III понимал необ-
ходимость увеличения обороно-
способности страны. Стремление 
к скорейшему преодолению 
технической отсталости от ре-
нессансной Европы побудило 
его обратиться к помощи ино-
странных специалистов. В то 
время в различных областях ис-
кусства лидирующее положение 
занимала Италия. Французские 
короли Карл VIII (1470–1498) 
и Франциск I (1494–1547), ис-
панские, германские и польские 
правители наперебой приглаша-
ли к себе итальянских мастеров.

В июне 1474 г. Иван III от-
правил в Италию посольство 
со специальным поручением 
подыскать для работы в Москве 
архитекторов, инженеров и других 
мастеров19. Менее чем через год 
посольство вернулось и привезло 
с собой уроженца Болоньи Ари-
стотеля Фиораванти (ок. 1415 –  
не ранее 1486) с сыном Андреем 
и слугой Петром, сговорившись 
об оплате по 10 рублей в месяц20, 
что по тем временам представляло 
значительную сумму. Характе-
ристика итальянского мастера, 
которая дается летописцем, по-
казательна: «Яко в тои всеи земли 
не бысть ин таков, не токмо на сие 
каменное дело, но и на иное вся-
кое, и колоколы, и пушки лити, и 
всякое устроение, и грады имати 
и бити их»21. К моменту приезда 
в Москву знаменитому мастеру, 
внуку и сыну потомственных 
болонских строителей, было уже 
около 60 лет, и он обладал бога-
тым профессиональным опытом22.

Свою деятельность в России 
Фиораванти начал с возведе-
ния нового здания кремлевско-
го Успенского собора, которое 
успешно завершил в 1479 г. Буду-
чи разносторонне одаренным че-
ловеком, одновременно он строит 
в Москве первое государственное 
предприятие по отливке пушек – 
Пушечную избу. Его организация 
положила начало изготовлению 
на Руси орудийных стволов в 
соответствии с требованиями 
современной европейской нау-
ки, а именно: переходу от ковки 
из железа к литью из бронзы23. 
Поскольку составными частями 
этого сплава являлись медь и оло-
во – те же, что и для производства 
колоколов, – закономерно, что 
отечественными специалистами, 
освоившими новое дело, стали 
колокольные мастера, перешед-
шие на государеву службу. Таким 
образом, на Руси была внедрена 
западноевропейская традиция, 
когда изготовление пушек и ко-
локолов сосредотачивалось в ру-
ках одних и тех же литейщиков24.

До пожара, случившегося в 
Москве в 1489 г., первое на Руси 
казенное литейное предприятие 
находилось «У трех мостов из 
Фроловских (с 1658 г. Спасских. –  
А.Б.) ворот в Китай-город»25. За-
тем, между 1490 и 1500 гг., оно 
было перенесено на реку Не-
глинку (ныне Пушечная ул.)26, 
впоследствии стало именоваться 
Пушечным двором, и под таким 
названием просуществовало бо-
лее двух столетий.

В последней четверти XV – 
начале XVI в. в Москву прибыло 
несколько партий литейщиков из 
Италии. Они занимались изготов-
лением артиллерийских орудий и 
колоколов, одновременно обучая 
этому искусству русских. После 
смерти Ивана III посольства в 
Италию резко сократились, а 
в конце 1520-х гг. прервались 
и дипломатические связи. В 
последующие десятилетия в 
Москву стали приглашать не-
мецких специалистов, которые 

также работали на Пушечном 
дворе, имели русских учеников27 
и, вслед за итальянцами, внесли 
существенный вклад в развитие 
отечественного литейного дела.

Организация казенного ли-
тейного завода в конце XV в., 
взятие на вооружение передовых 
европейских технологий зало-
жили начало государственному 
этапу по производству колоколов 
и артиллерийских орудий. Более 
двух столетий их изготовление 
происходило централизованно 
на московском Пушечном дворе, 
где свое мастерство оттачивали 
несколько поколений лучших 
мастеров-литейщиков – техниче-
ская элита российского общества. 
Все они находились на государе-
вой службе, получали хлебное 
и денежное жалованье и были 
подведомственны Пушкарскому 
приказу.

Наибольшую известность 
среди русских мастеров второй 
половины XVI – первой четверти 
XVII в. получил Андрей Чохов 
(1550-е – 1629), чья Царь-пушка 
(1586 г.) и сегодня украшает 
Московский Кремль. Выполняя 
ответственные царские заказы 
на протяжении более 60-ти лет 
трудовой деятельности, он сумел 
воспитать целую плеяду блестя-
щих специалистов28.

В результате 200-летнего раз-
вития в России оформилась 
отечественная литейная школа, 
и были созданы произведения, 
вошедшие в сокровищницу наци-
ональной культуры29. В течение 
XVI–XVII вв. на московском Пу-
шечном дворе были изготовлены 
тысячи артиллерийских орудий, 
с успехом использовавшиеся на 
полях военных сражений, для 
обороны городов и охраны го-
сударственных границ. Там же 
отливались и многочисленные 
колокола, оглашавшие своим 
звоном не только столицу, но и 
самые отдаленные уголки Рос-
сии. Вместе с тем, российское 
правительство время от времени 
продолжало привлекать ино-
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странных специалистов, вслед-
ствие чего отечественное литей-
ное производство продолжало 
развиваться в русле общеевро-
пейских тенденций.

Вторая половина XVII в. 
отмечена оформлением начав-
шегося еще ранее разделения 
труда между пушечными и ко-
локольными мастерами, при-
чем последних правительство 
всячески поощряло на создание 
небольших частных предприятий 
с целью выведения колокольного 
производства из государствен-
ного сектора (за исключением 
крупных царских заказов). Тем 
не менее, согласно «Расходной 
книге» Пушкарского приказа за 
1683 г., в том году на московском 
Пушечном дворе было зареги-
стрировано максимальное коли-
чество пушечных и колокольных 
мастеров-литейщиков30.

Несмотря на большие потери 
среди работников московского 
Пушечного двора во время эпиде-
мии чумы 1654 г., в последующие 
десятилетия произошло зна-
чительное увеличение объемов 
литейного производства, осо-
бенно артиллерии. Царь Алексей 
Михайлович (1629–1676) уделял 
кадровому вопросу огромное 
значение. Один из его указов 
предписывал: «Которые пушкар-
ские и пушечных, и колокольных 
мастеровых людей Пушкарского 
приказу дети и братья, и пле-
мянники, и тем пушкарским, и 
мастеровым детям, и братьям, и 
племянникам мимо Пушкарско-
го приказа в иные приказы ни в 
какой чин в службу ставиться не 
велено»31. 

Алексей Михайлович был 
достаточно образованным чело-
веком. В 1637 г., когда ему было 
всего 9 лет, по приказу боярина 
Б.И. Морозова для обучения 
юного царевича во дворец было 
взято 29 иностранных книг из 
библиотеки Пушкарского при-
каза. Среди них были сочине-
ния по геометрии, арифметике, 
астрономии, градостроению.  

С.К. Богоявленский в своем 
исследовании по истории при-
каза писал, что библиотека была 
богата научно-техническим из-
даниями, а его «начальники и ма-
стеровые различных производств 
были, очевидно, достаточно об-
разованы, чтобы воспринять и 
применить к делу западноевро-
пейскую науку»32. В доказатель-
ство он сообщает об известных по 
другим источникам двух книгах, 
присланных в Пушкарский при-
каз из приказа Тайных дел: «О 
Оружейном дому, в чем были 
устроенными наряду и всяким 
ратным припасом» и «Книге о 
наряде и о огнестрельной хи-
трости». В числе руководств в 
библиотеке хранилась также «Ро-
спись образцовым артиллерий-
ским пушкам со всякими запасы, 
что к тому строению надобно и 
почему те пушки ценою стали». 

Известно, что Алексей Ми-
хайлович неплохо разбирался 
в артиллерии, рисовал чертежи 
гранатам, бомбам и орудиям.  
11 апреля 1658 г. датский пол-

ковник на русской службе, во-
енный инженер и специалист в 
артиллерийском деле Николай 
Бауман33 показал секретарю и 
переводчику датского послан-
ника в Москву Ганса Ольделанда 
«чертеж пушки, которую изобрел 
сам великий князь»34. Более того, 
на Пушечном дворе было соору-
жено специальное «государево 
место»35, с которого царь лично 
наблюдал за отливкой пушек. 
Высокий уровень русской ар-
тиллерии отмечал в своем отчете 
королю Швеции Карлу XI (1660–
1697) прикомандированный к 
шведскому посольству в России 
в 1673–1674 гг. фортификатор 
Эрик Пальмквист36. Его труд37 
носит военно-осведомительный 
характер и содержит ряд черте-
жей и зарисовок.

С началом единодержавия 
Петра I Алексеевича деятель-
ность московского Пушечного 
двора продолжала развиваться 
в направлении, намеченным его 
дедом и отцом. Увлеченность 
молодого царя европейской ар-
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тиллерией привела к тому, что 
для работы в Москве стали вы-
писывать немецких, шведских, 
французских и других мастеров, 
при этом, каждый из них предла-
гал свои образцы, отличавшиеся 
разнообразием размеров и веса. 
В результате в последнее деся-
тилетие XVII в. на московском 
Пушечном дворе было изготов-
лено большое количество типов 
артиллерийских орудий самого 
разного калибра. Но к началу 
XVIII столетия Петр остановил 
свой выбор на наиболее опти-
мальных для того времени пол-
ковых пушках, калибром в три 
фунта (76 мм), длиной ствола в 
два аршина (около 140 см), весом 
около 330 кг.

В самом конце XVII в., когда 
между Россией, Саксонией и Дат-
ско-норвежским королевством 
был заключен Северный союз 
против Швеции, в преддверии 
начала военных действий Петр 
дважды повелевал изготовить 
крупные партии артиллерийских 
орудий, а именно по «100 пища-
лей полковых, ядро по 3 фунта, 
длиною по 2 аршина»38. Однако 
пожар, случившийся на Пушеч-
ном дворе 26–27 июля 1699 г., 
уничтожил каменный и деревян-
ный литейный амбары, кузницы, 
сверлильные амбары, склады, 
деревянные сараи, плавильный 
деревянный амбар, мастерские 
избы по склону берега («под 
горою»), токарный амбар, пани-
кадильный, кузнечные амбар и 
сарай у реки Неглинной, а также 
приказные палаты39. В связи с 
этим событием царский заказ 
был выполнен не полностью, и в 
марте 1700 г. в наличии имелось 
лишь 80 трехпудовых и 20 двух-
пудовых «верховых» орудий40, 
отлитых Мартьяном Осиповым 
и Логином Жихаревым. Причем, 
не вызывает сомнений, что глав-
ным исполнителем был Мартьян 
Осипов (ок. 1640–1706) – потом-
ственный литейщик московского 
Пушечного двора41, где он рабо-
тал с 1655 г. сначала учеником, 

затем плавильным мастером, а 
в 1690-х гг. – пушечным42. Мар-
тьян Осипов был братом Якова 
Осипова (Дубины), начавшего 
свою трудовую деятельность 
на Пушечном дворе в 1658 г. и, 
как он писал в своей челобит-
ной от 5 февраля 1687 г., делал 
«то пушечное дело: полковой и 
верховой, и проломный наряд, 
и потешные пищали на Москве 
и в Смоленску без лености»43. 
По некоторым непроверенным 
данным, именно Яков Дубина 
обучал своему искусству юного 
царя Петра Алексеевича.

Коллега Мартьяна Осипова 
Логин Жихарев также работал на 
Пушечном дворе, но был младше 
своего товарища, и когда первый 
уже был мастером, второй еще хо-
дил учениках у знаменитого ли-
тейщика Харитона Иванова (ум. 
после 1683)44. Оба они работали 
бок о бок не одно десятилетие, и 
их орудия успешно участвовали 
в Крымском походе 1689 г. и 
других военных кампаниях конца 
XVII – начала XVIII в.

Артиллерийские орудия, отли-
вавшиеся на московском Пушеч-
ном дворе, были востребованы во 
многих городах России, поэтому 
изделия его мастеров находились 
во всех крепостях Засечной чер-
ты. Например, пушки и пищали 
Мартьяна Осипова и Якова Ду-
бины состояли на вооружении в 
Путивле. Всего же, по подсчетам 
современного петербургского 
исследователя А.Н. Лобина, «на 
южных рубежах… в городах Сев-
ского и Белгородского разрядов в 
80-х гг. XVII в. сосредоточивается 
большое количество (около 400) 
однотипных (с длиной ствола  
3 аршина 7 вершков) двухфунто-
вых орудий»45. В те же годы целые 
партии орудий были отправ-
лены в забайкальские остроги  
Сибири46.

Будучи опытными специ-
алистами своего дела, мастера 
Пушечного двора завоевали за-
служенный авторитет и были 
весьма востребованы. Несмотря 

на то, что во второй половине 
XVII в. в России существовало 
несколько центров производства 
артиллерийских орудий, москов-
ский Пушечный двор, как и пре-
жде, занимал ведущие позиции. 
Это наглядно подтверждается 
документами, которые свидетель-
ствуют об отправке московских 
мастеров в другие города для 
осуществления работ по изготов-
лению орудий и колоколов. Так, 
в сентябре 1687 г. Яков Дубина 
с двумя учениками, Мишкой 
Ануфриевым и Миткой Ивано-
вым, были посланы в Псков для 
переливки Раномыжской пища-
ли. Там они не только с успехом 
изготовили это орудие, но кроме 
того приняли непосредственное 
участие в восстановлении после 
пожара псковского Пушечного 
двора. Более того, Яков Дубина 
сам, без плавильного мастера, 
переплавил 26 пудов меди, най-
денной при расчистке старых, 
поврежденных огнем печей, и 
тем самым «великим государям 
(царям Иоанну Алексеевичу, Пе-
тру Алексеевичу и царевне Софье 
Алексеевне. – А.Б.) учинилась 
прибыль»47. Мастера Евсевий 
Данилов (1650-е – 1690-е гг.), Ни-
кита Пантелеев48 и Логин Жиха-
рев во второй половине 1690-х гг. 
были командированы в Воронеж, 
где занимались вооружением су-
дов на организованной там верфи. 
Она была создана в 1697 г., и ее 
главной задачей являлось мас-
штабное строительство линейных 
кораблей для второго Азовского 
похода, т. е. по сути, первого в 
истории России регулярного Во-
енно-Морского флота.

Годом ранее для этой цели, 
а также для устройства заводов 
морской артиллерии, которая 
предназначалась для оснащения 
строившихся кораблей, был об-
разован Приказ адмиралтейских 
дел, а 1 декабря 1699 г. в Вороне-
же основан пушечно-литейный 
двор. Там работали московские 
мастера Мартьян Осипов (в 
1702–1706), Гаврила Иванов  
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(в 1704), Дмитрий Яковлев 
(в 1706–1711), который затем 
был переведен на Павловский 
пушечно-литейный завод (в 
1712–1719). Рядом трудились 
приглашенные на русскую служ-
бу иностранные специалисты: 
англичане Андрис Крейтер (с 
1698 г.)49 и Томас Снанлинг50. По-
скольку московский Пушечный 
двор был главной в стране шко-
лой подготовки специалистов-
литейщиков, его подмастерья 
и ученики также периодически 
работали на выездах.

Вместе с тем, работа кипе-
ла и в Москве. После пораже-
ния русских войск под Нарвой  
19 (30) ноября 1700 г., когда 
шведами была захвачена вся 
русская артиллерия, привезен-
ная на театр военных действий51, 
силы московского Пушечного 
двора были брошены на восста-
новление понесенных потерь. 
В январе-феврале 1701 г. Петр 
I издал несколько указов, на-
правленных на сбор колоколов, 
пушек и меди52. Ответственным 
за производство артиллерий-
ских орудий и соответственно 
начальником Артиллерийского 

приказа был назначен А.А. Вини-
ус53, а главными исполнителями 
Мартьян Осипов и его млад-
ший коллега Семен Леонтьев54.  
28 марта 1701 г. Виниус писал 
царю: «Вылито пушек по сие чис-
ло: 8 по 24 фунта, 4 по 18 ф. и от-
даны в сверло; остальныя 18-фун-
товые учну лить с 1 апреля; потом 
и прочие пойдут»55. Однако дело 
продвигалось медленно, посколь-
ку колокольная медь в чистом 
виде для изготовления пушек 
не годилась, в сплав необходимо 
было добавлять красную медь, 
а она в то время поставлялась 
главным образом из-за рубежа56. 
21 мая 1701 г. царским указом 
было предписано собрать из ар-
хиерейских домов и монастырей 
«пивоваренных и квасоваренных 
котлов и винокуренных кубов», 
а также «иной медной застойной 
посуды, опричь самых нужных 
поваренных и столовых судов»57. 
Недостающее же количество 
меди предполагалось закупить 
у торговых людей в Москве и в 
других городах58.

Распоряжения Петра и ак-
тивная деятельность Виниуса 
дали свои результаты, и к ноябрю  

1701 г. удалось изготовить более 
300 орудий. Глава Артиллерий-
ского приказа 19 ноября писал 
царю: «Такой изрядной артилле-
рии в столь короткое время и та-
кими мастерами нигде не делали: 
менее чем в год вылито пушек, 
мортир, гаубиц больше 300»59. 
Более того, из содержания этого 
письма следует, что одновремен-
но решались вопросы подготовки 
необходимых кадров: «Собрано 
в школы 250 робят, из которых, 
чают, будут хорошие инженеры, 
артиллеристы и мастеры»60. 

Тогда же Петр I привлек к 
работе и частные литейные пред-
приятия. В феврале 1701 г. он 
приказал использовать колоколь-
ный завод Ивана Моторина61 для 
отливки артиллерийских орудий, 
а 7 февраля пушечному мастеру 
Мартьяну Осипову было пору-
чено руководство изготовлением 
там трехфунтовых пушек. С апре-
ля 1701 г. по февраль 1702 г. заказ 
был успешно выполнен.

Не прекращалась работа по 
изготовлению артиллерийских 
орудий и на Пушечном дворе. 
Главным его специалистом с на-
чала XVIII в. стал мастер Семен 
Леонтьев. На нем следует оста-
новиться подробнее, поскольку 
с его именем связано становле-
ние пушечного производства в 
Санкт-Петербурге. Родился Се-
мен Леонтьев 28 августа 1660 г. в  
Москве в семье денежного ма-
стера. 2 сентября 1681 г. он был 
принят на Пушечный двор уче-
ником Мартьяна Осипова и уже 
через пару лет стал, фактически, 
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его подмастерьем62. Первая из-
вестная работа С. Леонтьева – 
отливка в Тобольске колокола, 
куда он был послан 12 марта  
1687 г.63 В октябре 1699 г.  
С. Леонтьева перевели в пушечные 
мастера, и среди них он выделялся 
своими способностями и стара-
тельностью. В письме Петру I от  
29 апреля 1701 г. Виниус пи-
сал: «В деле артиллерии много 
трудности, пущая остановка, 
государь, от пьянства мастеров, 
которых ни ласкою, ни битьем от 
той страсти отучить невозможно. 
Мартьяша прежде указа отста-
вил; велел исправлять Семену 
Леонтьеву, на которого более 
других надежды…»64. Трудолюбие 
мастера было высоко оценено, 
в 1701 г. ему выделили двор в 
Пушкарской слободе со всеми 
имеющимися там строениями65.

В первое десятилетие XVIII в., 
особенно после того, как в 1704 г. 
удалось окончательно вернуть 
Нарву и Ивангород, в России 
полным ходом шло строитель-
ство новых пушечно-литейных 
заводов. Кадров, прежде всего 
квалифицированных, не хвата-
ло, и московские мастера были 
по-прежнему востребованы. 
1 августа 1705 г. новый гла-
ва Артиллерийского приказа  
Я.В. Брюс66 в письме дьяку при-
каза Н.П. Павлову писал: «А для 
заводу в Ивангороде литейных 
печей посылайте пушечного ма-
стера Логина Жихорева; а как те 
печи сделаны будут, и в то число 
для литья послать доведется Се-
мена Леонтьева»67.

Современный санкт-петер-
бургский исследователь Ю.Е. Ма- 
нойленко68 установил, что по 
именному указу Петра I от 10 и 
11 июля 1711 г. в Санкт-Петер-
бурге было велено «построить 
пушечный литейный и поро-
ховой дворы»69. Деньги на это 
предприятие выделили из Ар-
тиллерийского приказа. Ме-
сто для строительства выбрали 
не случайно. Во-первых, оно 
определялось близостью воды  

(р. Нева), необходимой для обе-
спечения литейного производ-
ства; во-вторых, эта часть ра-
стущего города, занимающая 
его северо-восточную сторону, 
не подвергалась наводнениям, 
поскольку имела самое высокое 
и сухое положение. Площадь 
строящегося Пушечного двора 
в перспективе должна была пре-
вышать площадь московского70.

В 1711 г. и до весны 1712 г. 
строительством руководил гене-
рал-фельдцехмейстер Я.В. Брюс, а 
с марта 1712 г. – военный инженер 
подполковник В.И. де Геннин71. Он 
так энергично взялся за вверенное 
ему дело, что за 1712 г. удалось 
закончить основные здания за-
вода (бревенчатый литейный 
амбар, кузницы с горном, ряд 
мастерских и др.). Для организа-
ции производства в том же году 
были привлечены иноземный 
пушечный мастер Михель Ар-
нольд с тремя учениками, с 1710 г.  
работавшие в Воронежском и 
Павловском адмиралтействах72. 
14 декабря 1712 г. Петр I дал 
указание генерал-адмиралу  
Ф.М. Апраксину: «Что принад-
лежит посылать с Москвы в 
Питербурх, без задержания, дабы 
заранее могли там исправиться 
пушечным литьем»73, а 15 января 
1713 г. литейный цех завода на-
чал действовать. В том же году, 
успешно справившегося с по-
ставленным заданием де Геннина, 
Петр I назначил начальником 
Олонецких железоделательных 
заводов в Петрозаводске, а на-
блюдать за петербургским ли-
тейным двором поручил Брюсу.

Ю.Е. Манойленко справед-
ливо отмечает, что «Производ-
ственные кадры Пушечного 
литейного двора формирова-
лись путем перевода мастеровых 
людей из Москвы»74. 1 апреля  
1713 г. из Москвы в Санкт-Петер-
бург были посланы пушечный 
мастер Семен Леонтьев с 16 
учениками, плавильный мастер 
Григорий Иванов с учениками, 
два пильных мастера, один печ-

ной и «к зелейному делу сели-
тренный мастер с учениками»75. 
Семену Леонтьеву, звавшемуся 
мастером литейного дела и воз-
главлявшему производство, был 
положен оклад 100 рублей в год, 
27 ученикам литейного дела по  
12 рублей, 6 ученикам плавиль-
ного дела по 9 рублей. Такая 
зарплата была в два раза выше 
той, что платили работникам 
московского Пушечного двора. 
Судя по всему, это можно объ-
яснить тем, что мастера, приехав-
шие из Москвы, должны были 
обустраиваться на новом месте, 
на что требовались определенные 
затраты. Их жилье располагалось 
рядом с Литейным двором: в Ли-
тейной и Пушкарской слободах.

Весной следующего года, ког-
да строительные работы были 
полностью завершены, а Литей-
ный двор передан в ведение При-
каза артиллерии76, в Петербург 
перевели половину мастеровых 
людей московского Пушечного 
двора77. Если в январе 1714 г. на 
петербургском Литейном дворе 
трудились 37 человек, то к 1720 г.  
количество рабочих возросло 
до 200 за счет переведенных из 
Москвы и Тулы оружейников, 
пленных шведов и каторжников.

В 1726 г. Семена Леонтьева 
пожаловали в чин комиссара мед-
ных дел, при этом за ним были 
оставлены и обязанности пушеч-
ного мастера. Теперь ему при-
ходилось не только «надзирать» 
за работой рядовых работников, 
заботиться о наличии необходи-
мых материалов, контролировать 
их расход, но также решать жи-
лищные и хозяйственно-бытовые 
проблемы. Под его началом в том 
году значилось 97 человек.

Что касается колокольного 
производства в Петербурге, как 
отдельная отрасль оно было на-
лажено позже. Первоначально 
потребность в колоколах для стро-
ящихся одновременно с городом 
храмов обеспечивалась москов-
скими мастерами. Так, в 1726 г. 
Ивану Моторину правительство 
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поручило отлить колокол весом 
200 пудов для Петропавловского 
собора, а в следующем году – на-
бор из 10 колоколов для Исаа-
киевского собора: «Марта в 14 
день сего 1727 года велеть в ар-
тиллерии колокольному мастеру 
Моторину из обретающейся в 
артиллерии колокольной меди 
вылить в Санкт-Петербурх к 
Исаакиевской церкви целой звон, 
в котором большому колоколу 
быть весом 200 пуд, а протчим 
по препорции, как мастер рас-
судит, и что потребно будет меди 
на литье тех колоколов, також и 
протчих материалов, отпустить 
из артиллерии немедленно, взяв 
у того мастера за его рукою реэстр 
и освидетельствовав подлинно. А 
сколько чего в тот звон пойдет и 
на сколько по цене, и о том подать 
ведомость в контору Военной 
коллегии, а те деньги поставить 
на щет Кабинета»78.

Поскольку квалифициро-
ванные литейщики московского 
Пушечного двора с самого его 
основания в конце XV в. и до 
последней четверти XVII в. одно-
временно были как пушечными, 
так и колокольными мастерами, 
Семен Леонтьев не являлся 
в этом смысле исключением. 
Пока он налаживал в Петербурге 

производство артиллерийских 
орудий, необходимых в услови-
ях участия России в Северной 
войне, его деятельность была 
сосредоточена, главным образом, 
на их изготовлении, колокола 
же привозили из Москвы. Впо-
следствии Семен Леонтьев, ис-
пользуя опыт, полученный им 
ранее на московском Пушечном 
дворе, стал отливать колокола в 
Петербурге. В 1730–1731 гг. по 
заказу Адмиралтейств-коллегии 
«для повестки пожарных случа-
ев» он вылил набатный колокол 
(его предполагалось разместить 
под шпилем Адмиралтейства) 
и 9 корабельных. Позже мастер 
отлил колокол для церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
которая стояла на месте нынеш-
него Казанского собора.

Но все же главной специ-
ализацией Семена Леонтьева 
было изготовление артиллерий-
ских орудий. За 30 лет, с 1698 
по 1727 г., он вылил 686 пушек, 
мортир и гаубиц. Они указаны 
в «Реэстре»79, приложенном к 
«Доношению» артиллерии под-
поручика Г. Еремиаса в Артил-
лерийскую обер-цейхвартерскую 
контору от 30 ноября 1730 г., с 
просьбой о повышении чина и 
прибавке жалованья комиссару 

медных дел Семену Леонтьеву80. 
Кроме перечисленных трудовых 
заслуг, в документе названы 
имена его учеников (Андрея 
Степанова, «который ныне масте-
ром», Андрея Аврамова, Степана 
Копьева и Федора Костянтинова, 
«которые ныне подмастерьями»), 
отмечена его наставническая дея-
тельность: «…старыя, перетертыя 
и недолитныя пушки сливал и 
тому ж научил вышеписанных 
мастеров и подмастерьев, и дру-
гих учеников безскорыстно»81.

Дата смерти С. Леонтьева 
неизвестна. Согласно докумен-
там, его трудовая деятельность 
продолжалась с 1681 по 1734 г., а 
следующие три года он числился 
в командных чинах Петербург-
ского арсенала. Мастеру тогда 
уже было 77 лет, из них 56 он 
отдал службе Отечеству.

Не вызывает сомнений, что 
накопленный в течение несколь-
ких веков опыт в литейном про-
изводстве, неоднократно под-
питывавшийся из-за рубежа и 
получивший после образования 
централизованного Российского 
государства наибольшее раз-
витие в его столице – Москве, 
был взят на вооружение Петром 
I и перенесен в основанный им в 
начале XVIII в. Санкт-Петербург. 
Переехав в строившийся город, 
высококвалифицированные мо-
сковские мастера с успехом со-
вершенствовали свое умение 
теперь уже на берегах Невы. 
Менее чем за три десятилетия 
они сумели подготовить значи-
тельную группу профессиональ-
ных литейщиков, достойно про-
долживших дело своих учителей.

Автор разделяет выводы  
А.Н. Лобина о том, что «Развитие 
полковой артиллерии в XVIII в. не-
разрывно связано с семнадцатым 
столетием; накопленный опыт в 
производстве однотипных орудий 
позволил достичь в петровскую 
эпоху колоссальных успехов, 
которые выдвинули русскую 
артиллерию на одно из ведущих 
мест в мире»82.
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ВВ начале 1716 года Петр I 
отправился в свое второе загра-
ничное путешествие. Выехав из 
Петербурга, проехав через немец-
кие княжества, Данию и Голлан-
дию, он добрался до Франции. 
Интерес к этой великой стране 
русский царь испытывал на про-
тяжении многих лет и посетить 
ее собирался давно. Однако во 
время «Великого посольства» 
1697-1698 годов «король-солнце» 
не пожелал принять его у себя в 

гостях по очевидным политиче-
ским причинам: турки, с кото-
рыми враждовала Россия, были 
друзьями Франции, не радовало 
Париж и растущее влияние Рос-
сии в Польше.

В 1715 году завершился зем-
ной путь Людовика XIV, и в 
русско-французских отношениях 
наметилась тенденция перемен. 
Теперь Париж выразил готов-
ность принять у себя Петра I, и 
Россия ждала от Франции при-

знания своих завоеваний на Бал-
тике. Кроме того, русский царь 
мечтал видеть свою младшую 
дочь Елизавету на французском 
троне.

Российские и европейские 
историки высказывали различ-
ные мнения и продолжают по-
лемизировать по поводу резуль-
татов высокого визита Петра во 
Францию. Маятник раскачива-
ется в разные стороны: от самых 
высоких оценок результатов его 
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пребывания, до признания пере-
говоров откровенно слабыми. На 
наш взгляд, сегодня есть резон 
согласиться с мнением бельгий-
ского исследователя Эммануэля 
Вагеманса, который полагает, что 
во время своего визита русский 
царь «не только стал героем для 
многих французов и интеллек-
туалов века Просвещения, он не 
только создал положительную 
репутацию России в западном 
интеллектуальном дискурсе», но 
и положил начало русско-фран-
цузским отношениям.

Приехав в Париж, Петр по-
казал свое полное уважение к 
французской монархии. Не за-
бывая, что Людовик XIV правил 
Францией 72 года и вошел в 
историю, как автор знаменитой 
фразы «l’état, c’est moi» – «Госу-
дарство – это я», русский царь 
с почтением встретился с его 
правнуком, юным Людовиком XV. 
Эпохальная встреча семилетнего 
Людовика и 44-летнего Петра 
произошла в скромном отеле 
«Lesdiguières» («Ледигьер»), где 
остановился Петр, отказавшись 
жить в богатых апартаментах 
Лувра. К изумлению французской 
аристократии, царь, нарушив пра-
вила этикета, поднял нарядного 
мальчика на руки и расцеловал 
со словами «Всю Францию держу 
на руках», и при этом венценосное 
дитя ничуть не испугалось. Его 
поведение явно импонировало 
Петру, и в письме к супруге он 
писал: «Визитовал меня здешний 
каралища … дитя зело изрядная 
образом и станом, и по возрасту 
своему доволно разумен». Момент 
этой трогательной встречи за-
печатлен в бронзовой скульптуре 
Леопольда Бернштама «Петр I  
с малолетним Людовиком XV», 
установленной в Петергофе в 
первые годы ХХ века. Простояв 
в Нижнем парке почти сорок лет, 
во время войны скульптура была 
утрачена, и в 2005 году воссоздана 
в Купеческой гавани.

Весной 1717 года Петр на-
слаждался Парижем полтора 

месяца. Он посетил много инте-
ресных в научном плане мест: Ка-
бинет (библиотеку) короля, учеб-
ное заведение для благородных 
девиц в Сен-Сире, Королевскую 
типографию, Колледж Мазари-
ни, Сорбонну и Академию Над-
писей и словесности. Русский 
царь встречался с известным 
французскими учеными – гео-
графом Гийомом Делилем, хи-
миком Жоффруа, математиком 
Вариньоном, ботаником Лемери, 
физиком Реомюром, механиком 
Далемом. Научные интересы 
пытливого Петра не могли не 
привести его в Академию наук 
Франции. Царский визит состо-
ялся 8 июня, но церемониал за-
седания с его участием готовился 
заранее. Возглавлял его пре-
зидент Академии аббат Биньон, 
и французы охотно продемон-
стрировали русскому гостю свои 
научные достижения: машину 
для подъема воды с наименьшей 
затратой сил; химические опыты, 
рисунки к истории искусств, но-
вую конструкцию домкрата. По-
нятно, что «водовзводная маши-
на» заинтересовала Петра, уже 
начавшего строить в Петергофе 
фонтанный парк, более всего. 
Время открытия естественного 
водовода еще не пришло…

Находясь в Париже, Петр с 
интересом и восхищением ос-
мотрел загородные резиденции: 

Медон, Сен-Клу, Фонтенбло, 
Версаль и Марли. В Версале для 
него «пущены были все фонтаны 
и протчия игровыя воды», и по 
царскому приказу архитекторы 
обмеряли для него сады Версаля, 
а он сам делал зарисовки и за-
писи в своей записной книжке. 
Французам нравилось, что царь 
всегда держит при себе карандаш, 
которым набрасывает на бумагу 
все, что привлекает его внимание.

Будучи в Марли, Петр провел 
весь день возле «махины», уста-
новленной на одном из рукавов 
Сены в 1682 году голландским 
инженером Ранекеном Суалемом 
и снабжавшей водой фонтаны. 
Система колес и насосов «маши-
ны Марли» служила для подъема 
воды на высоту 155 м – чтобы 
питать фонтаны Версаля и Мар-
ли. Все эти яркие французские 
впечатления обусловили даль-
нейшее развитие строящегося 
Петергофа.

Долгое время существовало 
мнение, что в той поездке, на 
заседании Академии, царь был 
избран ее членом. Однако это 
не так: сохранилось письмо, 
направленное аббату Биньону  
9 июня 1717 года, на следующий 
день после визита Петра. «Вчера 
я имел честь предложить вам, 
сударь, принять его царское 
величество в вашу академию. В 
настоящее время я имею честь 

Петр I с малолетним Людовиком ХV на руках
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просить вас не думать более об 
этом и ничего в этом направле-
нии не предпринимать», – писал 
неизвестный из окружения царя. 
Текст позволяет предположить, 
что вопрос, поднятый спутника-
ми царя, мог показаться Петру 
преждевременным.

Тем не менее, желание Петра I 
быть избранным в члены фран-
цузской Академии было выска-
зано и услышано. Теперь Париж 
вступил в переписку с Петербур-
гом, которая сохранилась и сви-
детельствует о том, что во время 
встреч с представителями науч-
ной элиты Франции у русского 
царя возникли договоренности 
о предоставлении французским 
ученым интересующей их инфор-
мации из России.

Исследования последних лет 
позволили утверждать, что при-
сутствие Петра на заседании 
Академии наук положило начало 
научному обмену между Росси-
ей и Францией. 10 августа 1717 
года президент Биньон написал 
лейб-медику Петра шотландцу 
Роберту Арескину: «Мы никогда 
не забудем беспримерную благо-
склонность, которую он (Петр I –  
Е.К.) оказал нам, присутствуя 
среди нас и приняв участие в за-
седании наряду с другими. Тем 
более мы не забудем, что Его 
Величество милостиво подал нам 
надежду на получение сообще-
ний о находках редкостей в его 
обширных владениях и в то же 
время предложил нам сообщать 
ему о наших работах».

7 ноября 1717 года Арескин 
сообщил Биньону, что «...точным 
исследованием достопримеча-
тельностей в своем государстве и 
новыми открытиями Его Величе-
ство постарается, сообщив их Вам, 
заслужить имя достойного члена 
вашей знаменитой Академии».

По указаниям Петра начались 
научные изыскания, позволив-
шие предоставить Франции 
интересующие ее сведения об 
этнографии, ботанике, зооло-
гии, минералогии, географии, 

этнографии, археологии России. 
Ученый Шарль Бодан, зани-
мавшийся археологическими 
работами, направился в Казань. 
В путешествие по Волге, в при-
каспийские области и на Кавказ 
Петр I послал Готлоба Шобера 
для описания климата, расти-
тельности, животного мира и 
населения этих мест. Особенно 
важное значение имели научные 
изыскания в Сибири, куда поехал 
Даниил-Готлиб Мессершмидт 
для сбора научных материалов 
о природных богатствах Рос-
сии, мало известных Западной 
Европе.

Таким образом, визит Петра 
во Францию положил начало 
научному обмену, и вскоре жела-
емое осуществилось: через пол-
года после поездки во Францию,  
22 декабря 1717 года, Петр I был 
избран членом Французской 
Академии наук. Члены Королев-
ской академии наук единогласно 
избрали его иностранным чле-
ном, и нет сомнения, что этому 
способствовал рост его авторите-
та во Франции, обусловленный, 
в том числе, интересом к техни-
ческим и гуманитарным наукам 
страны. «Королевская Академия 
наук никогда не претендовала бы 
на честь, которую ваше величе-

ство ей оказали, если бы вы сами 
не позволили поставить ваше 
августейшее имя во главе тех, кто 
ее составляет», – писал Петру не-
пременный секретарь Академии 
наук Бернар Фонтенель.

11 февраля 1721 года русский 
царь направил французской Ака-
демии наук грамоту, в которой 
благодарил за свое избрание. В 
ней вновь подтверждалось, что 
Петр дал распоряжение лейб-
медику Блюментросту сообщать 
ученым Франции обо всех науч-
ных исследованиях в российских 
землях. Одновременно он про-
сил извещать русских ученых о 
новых открытиях французской 
Академии.

С того времени научные ис-
следования, вызывавшие интерес 
в Париже, продолжались, и на-
учный обмен с Россией приобрел 
большое значение для ученого 
мира Франции. Несколько меся-
цев спустя, 12 сентября 1721 года, 
аббат Биньон писал в Петербург 
«...Отношения, предложенные 
Вами, могут оказаться одинаково 
полезными как вам, так и нам... 
Я надеюсь, что Вы согласитесь 
от времени до времени сообщать 
мне новости о том, что происхо-
дит на Севере в мире науки, как 
и я с величайшим удовольствием 

Коллеж четырех наций
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буду Вас извещать о наиболее 
значительном в этой области».

За время французского вояжа 
царь многое увидел, многое по-
нял и о многом задумался, и по 
возвращении домой его мысли 
переплавились в петербургское 
строительство, в отечественную 
науку, культуру, просветитель-
ство, наконец, петергофские фон-
таны и парки. Вполне понятно 
наше желание акцентировать, 
что после французского вояжа 
Петергоф строил человек, полу-
чивший важный версальский 
урок. Тем не менее, усвоив его, 
он продолжал создавать не повто-
рение, а продолжение Версаля…

Прошло три века… В 2017 
году Россия и Франция отмечали 
300-летний юбилей с момента 
знаменитого визита императора 
Петра I, который ошеломил рос-
сийского правителя и произвел 
сильное впечатление на всех, 
кого он встретил на пути.

Одним из важнейших юбилей-
ных событий стало проведение в 
Париже Международного Петров-
ского конгресса, который ежегодно 
организуется Благотворительным 
фондом им. Д.С. Лихачева в Пе-
тербурге и на протяжении многих 
лет объединяет исследователей 
русской культуры и биографии 
Петра Великого. Ради юбилея, вы-
сокое собрание интеллектуальной 
элиты впервые изменило место 
своего постоянного пребывания, 
и с невских берегов переместилась 
на берега Сены.

В рамках работы конгресса 
был дан старт уникальному про-
екту – созданию скульптурного 
портрета Петра Великого для 
установки в здании Колледжа 
четырех наций на берегу Сены, 
построенном по проекту архитек-
тора Луи Лево, участвовавшего 
в создании роскошного дворца 
Во-ле-Виконт и Версальского 
дворца. В петровское время 
здесь находились часть Париж-
ского университета и богатая 
библиотека, а с начала XIX века 
разместился институт Франции, 

объединяющий пять националь-
ных французских академий.

Идею установки бюста, пред-
ложенную чрезвычайным и пол-
номочным Послом России во 
Франции в 2008-2017 годах Алек-
сандром Орловым, поддержала 
Эле́н Карре́р д’Анко́сс, посто-
янный секретарь Французской 
академии, историк, специалист 
по истории России.

Замысел нашел поддержку у 
Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» и Фонда имени 
Д.С. Лихачева. Участники проек-
та приняли решение выполнить 
копию мраморного бюста Петра 
I из петергофского собрания, соз-
данного по оригиналу ученицы 
Этьена Фальконе – Мари Анн 
Колло, исполненному ею в ходе 
работы над бронзовой скульпту-
рой «Медный всадник». Известно, 
что на протяжении длительного 
времени Фальконе, уже опреде-
лившему композицию и детали 
будущего памятника, никак не 
удавалось «схватить» образ гроз-
ного царя, выражение лица героя. 
Работая изо дня в день с огромным 
напряжением сил, ориентируясь 
на прижизненные изображения 
Петра, он так и не достиг творче-
ского удовлетворения и поручил 
вылепить голову царя своей уче-
нице. И случилось чудо…

В процессе работы Колло, 
взяв за основу посмертную маску 

Петра, изготовленную К.Б. Рас- 
трелли, создала царский лик, 
взволнованный и одухотворен-
ный, увенчала его лавровым вен-
ком триумфатора. Работа имела 
огромный успех, и тип портрета, 
созданный Колло, в дальнейшем 
повторялся разными мастерами в 
разных материалах и техниках. В 
Петергофе портрет Петра «типа 
Колло» находился в Алексан-
дрии, в Ораниенбауме – в галерее 
Китайского дворца.

О работе над портретом Петра 
Великого для «Медного всадни-
ка» некогда написал одну из сво-
их «сказок времени» замечатель-
ный поэт Павел Антокольский. 
Его фантазией был рожден сти-
лизованный под старину днев-
ник Колло, в котором она вела 
неторопливый рассказ о своих 
чувствах к Учителю, о желании 
спасти его профессиональную 
честь, о любви и верности. Из 
замечательного текста следова-
ло, что портрет Петра – это не 
только скульптурный шедевр, но 
и памятник любви…

С учетом сжатых сроков реа-
лизации проекта, создание копии 
бюста Петра I было осуществлено 
с использованием новейших до-
стижений современной науки. На 
нашем пути встретился и вклю-
чился в процесс интереснейший 
человек – Вадим Александрович 
Парфенов, ученый, теоретик и 
практик, автор теории бескон-
тактного копирования скульптур 
из природного камня.

На начальном этапе он и груп-
па специалистов Санкт-Петер-
бургского Государственного элек-
тротехнического университета 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») провели ра-
боту по бесконтактному лазерному 
сканированию памятника в фондах 
ГМЗ «Петергоф». На основе дан-
ных, полученных в результате ска-
нирования, представлявшего собой 
процесс перемещения лазерного 
пучка по поверхности петергоф-
ского бюста, специалисты создали 
электронную 3D-модель, иными 
словами – виртуальную копию.

Бюст Петра
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В процессе работы оказалось, 
что у Парфенова есть надежные 
партнеры в Карраре, где находят-
ся известные на весь мир мра-
морные ломки, куда в виде ком-
пьютерного файла и отправилась 
наша модель. При помощи фре-
зерного камнеобрабатывающего 
станка-робота специалистами 
итальянской компании «Model 
Idea» начала изготавливаться ко-
пия бюста Петра I из натурально-
го мрамора сорта Carrara bianco. 
На заключительном этапе работы 
должна была проводиться ручная 
шлифовка и полировка поверх-
ности скульптуры для придания 
максимального сходства ориги-
нала и копии. Эту часть работы 
предстояло выполнить одному 
из самых известных современных 
итальянских скульпторов – Мас-
симо Галени (Massimo Galleni).

Нельзя не сказать, что метод 
копирования скульптуры на 
основе получения высокоточ-
ной информации о геометриче-
ской форме и размерах объектов 
культурного наследия, реали-
зующийся с помощью методов 
импульсной лазерной дальноме-
трии и триангуляции, известен 
достаточно давно. Однако в 
мировой музейной практике к 
нему существует неоднозначное 
отношение: участие в нем совре-
менного скульптора привносит в 
создаваемую копию элементы ав-
торского творчества. Музейные 
специалисты предпочитают при 
создании копий метод формовки 
произведения из специальной 
массы, созданной на основе мра-
морной крошки.

Тем не менее, высокая эф-
фективность лазерного бескон-
тактного метода копирования 
скульптурных памятников из 

камня очевидна. Относительно 
невысокая стоимость, быстро-
та исполнения и обеспечение 
полной сохранности оригинала 
в процессе работы позволяют 
говорить о перспективах исполь-
зования этого метода в музейной 
практике.

Однако в нашем случае в про-
цессе ручной чистовой доводки 
случилась беда: черная жила, 
проявившаяся на последнем эта-
пе ручной доводки бюста, пере-
резала лицо Петра как глубокий 
шрам. Все участники процесса – в 
Петербурге, в Карраре, в Пари-
же – были в полном недоумении: 
покориться природе и оставить 
полосу на лице или выполнить 
новый вариант скульптуры? 
Каррарский специалист Ники 
Гиусти, владелец компании, счел 
для себя делом чести создать 
достойный царский портрет, и в 
кратчайшие сроки, работая кру-
глосуточно, его команда к сроку 
завершила новый беломрамор-
ный бюст, который немедленно 
отправился в дорогу и прибыл в 
Париж к сроку.

8 октября 2017 года в Ин-
ституте Франции в Париже со-
стоялась церемония передачи 
бюста Петра Великого в дар 
Французской академии наук. 
Его установили среди бюстов 
других великих академиков. 
«Именно Петр I сделал все, чтобы 
в кратчайший исторический миг 
превратить Россию в великую 
европейскую державу», – сказала 
на церемонии заместитель мини-
стра культуры России Алла Ма-
нилова. С французской стороны 
событие приветствовали канцлер 
Института Франции, постоян-
ный секретарь Французской 
академии Элен Каррер д’Анкосс, 

постоянный секретарь Академии 
наук Катрин Брешиньяк, по-
стоянный секретарь Академии 
надписей и изящной словесности 
Мишель Зинк. «Академия Наук в 
России была создана после того, 
как Петр I посетил Академию 
Наук во Франции в 1717 году. 
Петр был под таким сильным 
впечатлениям, долго общался с 
французскими учеными – на-
пример, о проблемах в области 
географии. И когда он уехал, его 
решено было объявить членом 
французской Академии наук», – 
рассказала Катрин Брешиньяк. 
Уникальный проект получил ре-
ализацию благодаря совместной 
работе Министерства культуры 
РФ, Посольства России во Фран-
ции, ГМЗ «Петергоф», Фонда 
им. Д.С. Лихачева при финансо-
вой поддержке Госкорпорации  
«Ростех».

300 лет назад Петр I заложил 
основы для плодотворного науч-
ного сотрудничества двух стран. 
Французские ученые отдали 
должное заинтересованности 
царя в научном развитии России. 
Представители французской 
науки были поражены быстрым 
развитием просвещения в стране, 
не имевшей глубоких научных 
традиций.

Совместная работа ученых 
Франции и России продолжается 
и сейчас. В этом процессе создание 
бюста Петра Великого инноваци-
онным способом, на основе до-
стижений современной науки, и 
его установка в здании Института 
Франции представляется весьма 
символичным: крупные ученые, 
возглавляющие Академию наук 
Франции, сегодня подтвердили 
свое уважение к русскому царю и 
его деятельности.
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ЗЗубы периодически болят 
у всех. Кроме этого, поначалу, 
только кажется, что зубов во рту 
много. С возрастом эти иллюзии 
проходят. Понятно, что зубы 
лечили с незапамятных времен, 
как консервативными методами, 
так и радикально-оперативными. 
Лечили их и в императорских 
резиденциях.

То, что Петр I1 предметно ин-
тересовался зубоврачеванием –  
общеизвестный факт. Именно 
при нем в 1710 г. в России впер-
вые официально ввели звание 
«зубного врача». В мемуарных 
источниках рассыпано множе-
ство упоминаний о зубоврачеб-
ных экзерсисах императора2.

Поскольку даже по нынеш-
ним временам эта процедура 
ассоциируется с весьма непри-
ятными ощущениями, можно 
представить, как современника-
ми воспринимались настойчивые 
предложения (читай приказы) об 
оказании зубоврачебной помощи 
«царскими ручками». Ради спра-
ведливости стоить отметить, что 
внешне нескладный император 
был очень «рукастым», быстро 
осваивая различные манипуля-
ции, будь то работа за токарным 
станком или удаление зуба с 
помощью «пеликана». Тем не 
менее, «стоматологических пред-
ложений» царя просто боялись.

Камер-юнкер Ф.-В. Берхгольц 
(1699-1765) записал в дневнике: 
«1723 год, январь, 20-го. Вечером 
здешний купец Тамсен расска-
зывал нам, что Его Величество 
был вчера у него и при этом слу-
чае, по всем правилам и своими 
собственными инструментами, 
выдернул зуб его долговязой 
голландской девке, потому что 
считает себя хорошим зубным 
врачом и всегда охотно берется 
вырывать кому-нибудь зуб. Он 
за несколько дней перед тем 
(услышав, что девка жалуется 
на зубную боль) обещал ей при-
ехать сегодня и избавить ее от 
страдания». Приводя эту цитату, 
необходимо помнить, что речь 
идет о хозяине огромной страны, 
находящейся в состоянии непре-
кращающихся реформ и войны с 
сильнейшей, в военном отноше-
нии, Швецией.

Другой современник – А.К. Нар- 
тов описывал, как император 
методами зубоврачевания гар-
монизировал интимную жизнь 
своих подданных: «Его Вели-
чества камердинер Полубояров 
жаловался государю, что жена его 
ослушается и с ним не спит, от-
говариваясь зубной болью. «Доб-
ро, – сказал он, – я ее поучу». В 
один день, зашедши государь к 
Полубояровой, когда муж ее был 
во дворце, спросил ее: «Я слышал, 
болит у тебя зуб?» – «Нет, госу-
дарь, – доносила камердинерша 
с трепетом, – я здорова». – «Я 
вижу, ты трусишь». От страха не 
могла она более отрицаться, по-
виновалась. Он выдернул ей зуб 
здоровый и после сказал: «По-
винуйся впредь мужу и помни, 
что жена да боится своего мужа, 
инако будет без зубов». Потом, 
возвратясь Его Величество во 
дворец, при мне усмехнувшись, 
Полубоярову говорил: «Поди к 
жене, я вылечил ее, теперь она 
ослушна тебе не будет» …На-
добно ведать, что Государь часто 
хирургические операции при раз-
ных случаях делывал сам и имел 
в оном звание. Вырванных зубов 
находился целый мешок с пели-
каном и клещами в кунсткамере».

Действительно, вырванные 
лично императором зубы, со-
хранялись при его жизни. В 
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результате их скопился «целый 
мешок», который, после смерти 
Петра I, хранили в Кунсткамере. 
Там же хранились клещи и пели-
кан3, которые использовал Петр I  
для удаления зубов. В самом 
начале царствования Николая I 
сотрудники Кунсткамеры соста-
вили «Реэстр зубам, дерганным 
Императором Петром I у разных 
людей и присланным в Ерми-
таж для хранения, марта 29 дня  
1826-го года».

В настоящее время коллекция 
зубов продолжает храниться 
в музее Антропологии и этно-
графии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). Как правило, 
в литературе указывается, что 
большинство этих зубов отно-
сится к молярам, т.е. к группе 
трудноудаляемых зубов. Однако, 
несмотря на искривленность 
корней, переломов не отмечено, 
что свидетельствует о хорошем 
владении государем техникой 
удаления и знании анатомии зу-
бов4. Следует отметить, что среди 
удаленных зубов, наряду с кари-
озными, встречаются и здоровые 
зубы (10 зубов), происхождение 
которых вполне понятно из при-
веденных выше мемуарных сви-
детельств. Вполне возможно, что 
здоровый зуб жены камердинера 

Полубоярова по сей день хранит-
ся в этой коллекции.

Коллекция из 96 зубов разде-
лена на две части. Первая часть 
экспонируется (32 зуба), вторая 
хранится в фондах (64 зуба)5. В 
той части коллекции, что хра-
нится в фондах, к некоторым из 
зубов прикреплены листочки, 
на которых указан «хозяин» 
зуба. В результате исследований 
установлено, что 54 зуба имели 
показания к их удалению в виде 
пульпита или периодонтита.

Очень важно и то, что в про-
цессе исследования этих зубов, 
стоматолог, проф. А.Б. Пере-
гудов не обнаружил и намека 
на попытки лечения этих зубов 
путем закрытия полости зуба 
пломбами из золота или свинца. 
Следовательно, либо в России на 
начало XVIII в. подобное лечение 
не практиковалось, либо Петр I 
не владел соответствующими 
навыками, которые довольно 
широко применялись, по крайней 
мере, в аристократической среде. 
При этом следует учитывать, 
что большая часть «пациентов» 
Петра I принадлежала к «обслу-
живавшему» императора персо-
налу: конюхи, певчие, портные и 
т.д. Но были среди «клиентов» и 
знатные особы6.

Медицинские инструменты, 
которыми пользовался Петр I, 
хранятся в коллекции Государ-
ственного Эрмитажа. Медицин-
ские инструменты, как правило, 
европейского производства7, при 
жизни Петра I хранились в двух 
сундучках (хирургические и сто-
матологические инструменты 
хранились отдельно), который 
постоянно возили с другими ве-
щами императора. Среди стома-
тологических имелись: пеликан, 
козья ножка и щипцы. Говоря о 
щипцах, следует уточнить, что то 
был специальный инструмент «для 
отрезания коронки зуба», т.е. обна-
жения коронковой части пульпы, 
которую в дальнейшем прижигали.

Эти медицинские инструмен-
ты оказались в Зимнем дворце во 
второй половине 1820-х гг., когда 
Николай I, переехав в главную 
императорскую резиденцию, 
начал собирать мемориальные 
вещи, связанные со столь чтимым 
им Петром I. В 1830-х гг. эти 
мемориальные вещи были све-
дены в опись, опубликованную в  
1837 г. В ней перечислены 1500 
предметов, принадлежавших  
Петру I. Среди них, кроме меди-
цинских инструментов, упоми-
нается «Баночка, заключающая 
8 зубов, рваных рукой Петра I»8.

1 Об истории зубоврачевания и о зубоврачевании до XVIII в. см.: Зимин И.В., Орехова Л., Мусаева Р. Из истории зубоврачевания, 
или Кто лечил зубы монархам. М., 2013, 2015.

2 По неподтвержденной документами легенде, с методиками зубоврачевания Петр I познакомился в Голландии, во время своей 
знаменитой командировки в составе «Великого посольства» (1697–1698). Тогда же он познакомился с экспонатами знаменитой кол-
лекции доктора Рюйша, слушал анатомические лекции в Лейдене, участвовал в анатомировании трупов. Согласно легенде царь на 
базарной площади Амстердама увидел странствующего фельдшера, который при помощи «козьей ножки» выдергивал всем желающим 
за денежку малую гнилые зубы. Когда пациенты иссякли, Петр Алексеевич увел зубодера в ближайшую таверну и уговорил его за плату 
обучить царя своему искусству. См.: Шубинский С.Н. Венценосный хирург. В кн.: Исторические очерки и рассказы. СПб., 1869.

3 Пеликан – специальный инструмент для вырывания зубов, имевший характерную форму.
4 Пашков К.А. Зубоврачевание и стоматология в России. Основные этапы и направления развития (IX–XX век). Казань, 2011. С. 23.
5 Среди хранящихся 64 зубов, имеются: 10 моляров (5 верхней челюсти и 5-нижней) и 2 резца нижней челюсти; 10 премоляров 

(5 верхней и 5 нижней челюсти). 3 экспоната представлены в виде корней зубов, определение принадлежности которых затруднено. 
Среди 20 моляров, удаление которых представляет для хирурга значительные трудности, у шести зубов отмечаются отломы части корня, 
что вполне могло привести к последующим осложнениям. Осложнений при удалении премоляров и резцов не отмечается. См.: Статья 
проф. Перегудова А.Б., посвященная исследованию указанной коллекции // http://www.historymed.ru/blog/Peregoudov_blog/18/

6 Например, генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин (1661–1728); супруга гофмейстера двора царицы Екатерины Алексеевны 
В.Д. Олсуфьева – Ева Ивановна Голендер; начальник Канцелярии тайных розыскных дел граф А.И. Ушаков (1670-1747); жена  
А.Д. Меншикова – Дарья Михайловна.

7 Для изготовления отечественных хирургических инструментов по указу Петра I в 1718 г. открыли специальную «инструмен-
тальную избу». Там производились различные инструменты для медицинских нужд армии, в том числе и для удаления зубов.

8 Опись предметам, хранящимся при Императорской Академии наук (в здании Кунсткамеры), в отделении, называемом: Кабинет 
Петра Великого, произведенном в новое устройство в 1837 г. СПб., 1837.
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ННачало дворцово-паркового 
строительства в Ропше традици-
онно связывается с именем Пет- 
ра I. Принято считать, что здесь, 
на возвышенности, расположен-
ной к западу от возведенного 
позднее каменного дворца, была 
построена царская усадьба с дере-
вянным дворцом «в голландском 
вкусе», где Петр I останавливался, 
посещая эти места в связи с со-
оружением фонтанного водовода1.

По другой версии, ставшей 
особенно популярной в послед-
нее время, Петр I приезжал в 
Ропшу отдыхать и лечиться во-
дой из минеральных источников, 
которыми богата эта местность2.

«В Ропше Петр I устроил не-
большую утилитарную усадьбу, 
предназначенную для лечения 
минеральной водой… Его при-
стальное внимание привлек самый 
сильный из имеющихся источни-
ков – Иордань, вблизи которого, 
на Княжьей горе, и расположилась 
его усадьба с деревянными строе-
ниями и регулярным садом»3.

«Царь услышал от местных 
жителей о целебных ропшин-

мариНа аНатольевНа Павлова 
кандидат искусствоведения, 

ведущий специалист по изучению объектов 
культурного наследия Государственного музея-

заповедника «Петергоф»

Ропшинская усадьба Петра Великого: 
между фактом и вымыслом

Аннотация. Статья посвящена раннему периоду формирования ропшинского дворцового ансамбля, который 
традиционно связывается с именем Петра I. Отталкиваясь от общепринятой точки зрения, согласно которой в 
начале XVIII в. в Ропше была построена царская усадьба с деревянным дворцом, автор внимательно анализирует 
библиографические источники XIX и ХХ вв., положенные в основу существующих представлений об истории 
ропшинской усадьбы Петра Великого. В результате автор приходит к выводу, что сведения о ранней истории Ропши 
в значительной части являются вымышленными. Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как родились и 
обрели жизнь некоторые из легенд Ропши. Созданные литераторами XIX столетия, они были приумножены в ХХ 
в. и вплоть до последнего времени подменяли собой в общественном сознании действительные факты истории. 
Критический анализ известных источников с привлечением документов первой четверти XVIII в., выявленных в 
архивах Санкт-Петербурга и Москвы, позволяет развенчать ряд местных легенд, указать на ошибки и неточности, 
встречающиеся в современной краеведческой литературе, и дополнить наши знания о ранней истории ропшин-
ского ансамбля новым содержанием.

Ключевые слова: Петр I, Ропша, усадьба, историография, источники, краеведение, легенды.

ских минеральных источниках и 
решил испытать на себе их лечеб-
ное свойство. Возвратившись в  
1712 г. из Карлсбада (ныне Кар-
ловы Вары), где он лечился 
на водах, Петр создал в Ропше 
«лечебную усадьбу» – первый 
российский курорт»4.

«Петр I начал в Ропше серьез-
ное строительство. Как известно, 
император всерьез увлекался 
многими науками, в том числе и 
лечебными, и, прознав о целеб-
ном эффекте ропшинских род-
ников, повелел выстроить здесь 
лечебную усадьбу»5.

«…Ропша, находящаяся на 
перекрестке дорог из Петербурга 
в Копорье и из Петергофа в Гат-
чину и Царское Село, становится 
местом строительства деревянно-
го лечебного дворца на Княжьей 
горке, принадлежавшего самому 
Петру I. Близость лечебного ис-
точника Иордань позволяла не 
только отдыхать с дороги, но и по-
правлять здоровье. Есть сведения, 
что современники Петра I назы-
вали Ропшу любимой усадьбой 
императора»6.

Казалось бы, подобное еди-
нодушие современных авторов 
не должно оставлять сомнений 
в том, что представленная ими 
версия основана на достоверных 
исторических источниках, а от-
сутствие ссылок на архивные до-
кументы может восприниматься 
как необязательность подтверж-
дения фактов, давно установ-
ленных, общепризнанных и не 
нуждающихся в дополнительной 
проверке. Однако с помощью би-
блиографических исследований 
нетрудно выяснить, что история 
о «лечебной усадьбе» Петра I в 
Ропше появилась сравнительно 
недавно благодаря изысканиям 
советского краеведа Ю.А. Дуж-
никова, автора книги о Ропше, 
первое издание которой по-
явилось в 1968 году, а второе, 
дополненное, – в 1973 г. Несо-
мненной заслугой Ю.А. Дуж- 
никова следует признать возвра-
щение интереса к этому забытому 
пригороду Петербурга. Но, к со-
жалению, краеведческие работы 
Юрия Ананьевича грешат излиш-
ней (если не сказать непозволи-
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тельной) свободой в обращении 
с источниками, что неизбежно 
приводит к искажению историче-
ских фактов и рождению мифов.

Именно так родилась легенда 
о создании в Ропше лечебной 
усадьбы Петра I. Исходным им-
пульсом здесь явились записи 
в «Походном журнале» Петра за 
1713 год, а точнее, сведения о том, 
что период с 8 по 17 июля того 
года царь провел в Кипени, куда 
прибыл «для лечения» (Кипень –  
деревня, находящаяся непода-
леку от деревни Ропша. – Ред.). 
«Живя в Кипени, Петр посещал 
ропшинские родники. К этому 
времени следует отнести строи-
тельство здесь петровского двор-
ца»7 – такой версией Ю.А. Дуж-
ников поделился с читателями на 
страницах своей первой книжки о 
Ропше. Во втором издании та же 
информация получила несколько 
иное звучание. Опираясь на тот 
же источник, автор не стал упо-
минать о Кипени и сообщил лишь 
о том, что Петр I «провел почти 
весь июль 1713 года в окрестно-
стях Ропши» 8. И далее пояснил 
своим читателям: «Как указано 
в «Журнале, или поденной за-
писке», приехал он в эти места 
«для лечения». Следовательно, 
петровская лечебная усадьба в 
Ропше появилась не позже 1713 
года. Это же подтверждают и 
сохранившиеся распоряжения, 
отправленные отсюда Петром I в 
период с 8 по 249 июля 1713 года 
командующему флотом вице-ад-
миралу Крюйсу – о приведении 
флота в боевую готовность, капи-
тан-поручику Горохову – об уско-
рении доставки строительного 
корабельного леса, Курбатову 
и Синявину – о поспешании в 
строительстве кораблей, послу 
Куракину – о закупке кораблей 
в Англии»10. Юрий Ананьевич, 
конечно, знал, что все перечис-
ленные послания имели помету 
«Из Кипени»11, но, к сожалению, 
не стал обременять читателей 
такими деталями. В результате 
допустимое в сущности предпо-

ложение о том, что в течение 10 
дней, проведенных в Кипени ле-
том 1713 года, царь мог посещать 
ропшинские родники, транс-
формировалось в утверждение, 
что Петр I прибыл в Ропшу «для 
лечения» и оставался здесь почти 
весь июль12. Исторический факт, 
зафиксированный в источниках, 
был заметно «подкорректиро-
ван» и тем самым приспособлен 
для доказательства версии, соз-
данной автором.

В действительности соответ-
ствующая запись в «Журнале, или 
Поденной записке…» (изд. 1770-х) 
выглядит следующим образом: «В 
7 день [июля 1713] Государь… от 
Кроншлота путь свой восприял 
чрез Петергоф в Кипину мызу 
для лечения… / В 8 день при-
был в Кипину мызу и был там 
несколько дней»13. В «Походном 
журнале 1713 г.» (изд. 1854) то 
же событие описано так: «В 8-й 
день [июля 1713] из Питергофа 
Господин Контр-Адмирал (т. е. 
Петр I. – М.П.) пошел в Кипину 
мызу, для лечения, и того ж дня 
изволил туды прибыть. И был там 
даже до 17-го числа, где получена 
ведомость из Царяграда от Под-
канцлера Барона Шафиров, что 
Турки паки мир с нами подтверди-
ли…»14. Речь здесь идет о мирном 
договоре, подписанном в Адриа-

нополе (13 июня 1713), в связи с 
чем 15 июля в Кипень приезжал 
государственный канцлер граф 
Г.И. Головкин, который привез 
Петру I письма от дипломатов и 
«постановленной мирной трак-
тат». Здесь же было составлено 
письмо на имя П.П. Шафирова 
и М.Б. Шереметева, на котором 
имеется интересная для нас по-
мета: «Сие изволил царское вели-
чество читать сам в Кипине мызе 
июля в 15 день 1713 года в хоромах 
и при том был государственный 
канцлер»15. Те же «хоромы», по 
всей вероятности, упомянуты в 
описи 1711 года (описание Ингер-
манландии проводилось по указу 
Петра I от 27 октября 1710 г.): 
«Мыза Кипенская на ключах, а от 
них пошла речка Стрелня, на той 
речке мелница и в ней двор мыз-
ников с хоромным строением…»16. 
Согласно другому документу, 
накануне раздачи ингерманланд-
ских земель, 1 июля 1712 года, 
Кипенская мыза была приписана 
«его императорского величества 
ко дворцу»17.

Между тем в публикациях 
второй половины ХХ – начала 
ХХI века появились достаточно 
пространные описания ропшин-
ского дворца Петра I. Пальма 
первенства здесь также принад-
лежит Ю.А. Дужникову: в очерке 
1968 года он сообщил со ссылкой 
на М.И. Пыляева (известный пи-
сатель-краевед ХIХ века – ред.), 
о том, что «ропшинский дворец 
был деревянным, срубленным 
не из круглых, а прямоуголь-
ных в сечении бревен. Ровная 
плоскость стен снаружи была 
раскрашена под кирпич – «на 
голландский манир». Высокая 
кровля крыта щепой, сравнитель-
но большие окна имели мелкую 
расстекловку и ставни… Часть 
обстановки – шкаф орехового 
дерева и два трюмо, украшенных 
деревянной резьбой, – была вы-
полнена самим Петром»18. Дру-
гой автор – академик МАНЭБ19  
В.С. Моня, чья книга о Ропше 
была издана в 2006 и переиздана в 

Император Петр I. Гравюра  
И.Ф. Баузе с оригинала Ле Руа. 1786 г.
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2007 году, также порадовал своих 
читателей подробным описанием 
петровского дворца со ссылкой 
на тот же библиографический 
источник XIX века: «Историк и 
мастер непревзойденного слова 
Михаил Иванович Пыляев в 
книге “Забытое прошлое окрест-
ностей Петербурга”, изданной 
в типографии А.С. Суворина,  
1889 г. писал: “…Ропшинский дво-
рец был деревянным, срубленным 
не из круглых, а прямоугольных в 
сечении бревен. Ровная плоскость 
стен снаружи была раскрашена 
под кирпич. Высокая кровля кры-
та щепой, сравнительно большие 
окна имели мелкую расстекловку 
и ставни. Часть обстановки, шкаф 
орехового дерева и два трюмо, 
украшенных деревянной резьбой, 
была выполнена самим Петром. 
Дворец окружали служебные по-
стройки – тоже деревянные…”»20. 
Все это могло бы выглядеть доста-
точно убедительно. Единственная 
проблема заключается в том, что 
в сочинении Пыляева такого опи-
сания нет!

Тем не менее, упомянутый 
труд М.И. Пыляева, безусловно, 
заслуживает нашего внимания. 
Рассказывая о Ропше, этот автор 

коротко сообщил: «Петр Вели-
кий, завоевав Игерманландию, 
построил на этом месте дворец в 
голландском вкусе и рядом с ним 
церковь. Дворец этот существо-
вал до 1780 года и многие из двор-
цовых украшений Петровского 
времени долго здесь сохранялись 
в целости; теперь от этого дворца 
остались два возвышения, в виде 
подъездов, развалины фундамен-
та, да еще в саду невысокий вал с 
двумя каналами»21. 

Упоминание о «дворце в гол-
ландском вкусе», будто бы по-
строенном в Ропше Петром Вели-
ким и просуществовавшем здесь 
до 1780 года, нашлось и в краткой 
исторической записке, составлен-
ной неизвестным автором в 1855 
году по требованию обер-гофмар-
шала графа А. Шувалова22, и в 
труде И.И. Пушкарева «Описание 
Санкт-Петербурга и уездных го-
родов Санкт-Петербургской гу-
бернии», изданном в 1842 году23. 
Правда, как показывает анализ 
текстов, и в том и в другом случае 
было использовано произведение 
другого автора – очерк о Ропше 
П.П. Свиньина, опубликованный 
на страницах «Отечественных за-
писок» еще в 1821 году24.

Именно Павел Петрович Сви-
ньин – издатель, художник, 
коллекционер, литератор – по 
праву может быть назван пер-
вым историографом Ропши. Он 
же впервые написал о «дворце в 
голландском вкусе», существо-
вавшем в Ропше до 1780-х годов. 
По словам Свиньина, «многие 
из украшений сего дворца, в том 
числе огромный шкап из орехо-
вого дерева и два трюмо с чуд-
ными резными изображениями 
сохранились доселе в целости и 
подарены были г-м Лазаревым 
одному его приятелю» 25. Рас-
полагая столь частными сведе-
ниями и не сомневаясь в том, 
что первый дворец в Ропше был 
построен Петром I, Свиньин 
признавался, что не знает, когда 
именно это случилось26. Однако 
этот факт, как и отсутствие каких 
бы то ни было документальных 
доказательств, не явился пре-
пятствием для того, чтобы сле-
дующие историографы Ропши 
приняли сообщение Свиньина 
на веру.

В качестве исключения можно 
назвать только сохранившийся в 
рукописи «Исторический очерк 
Ропши», написанный краеведом-
любителем И.Я. Стригутским в 
1860 году27. С 1842 года Стри-
гутский служил бухгалтером на 
Ропшинской бумажной фабрике 
и знал о дворце петровского 
времени из рассказов местных 
жителей: «На горе, близ церкви, 
был, как говорит предание, во 
время Петра Великого дворец, 
который соединялся с церковью 
посредством галереи и при нем 
сад». – Здесь важно подчеркнуть, 
что Стригутский говорит о двор-
це, существовавшем «во время 
Петра Великого», но не называет 
его «дворцом Петра I». «Следов 
дворца теперь вовсе нет, – продол-
жает автор, – только на восточной 
стороне видны два возвышения, 
как бы подъезды ко дворцу; но 
сад еще существует, и до сих пор 
известен под названием казенного 
сада. В нем доселе еще уцелело 

Планировка ранней ропшинской усадьбы.  
Фрагмент «Плана собственного Е.И.В. села Ропши…» 1750-е. ГМЗ «Гатчина»
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несколько исполинских кленов, 
также яблонь и берез…»28.

В отличие от предшественни-
ка, автор сочинения, изданного 
в 1867 году, М.Д. Хмыров, писал 
с уверенностью не только о том, 
что Петр I завел в Ропше «домик в 
голландском вкусе», но и утверж-
дал, что царь «приезжал сюда 
отдохнуть за токарным станком». 
Среди «многих вещи собствен-
норучного изделия», будто бы 
оставшихся в ропшинском двор-
це после Петра I, Хмыров назы-
вал «огромное ореховое трюмо, 
с зеркалом, утвержденным в 
двух столбах, изображавших два 
лавровые дерева, с величествен-
ным орлом наверху каждого и 
развешенными по ветвям обоих 
лавров сумкою, колчаном, луком 
и другими воинскими атрибу-
тами»29. Впрочем, источником 
этой информации оказался все 
тот же П.П. Свиньин. Библиогра-
фическая ссылка М.Д. Хмырова 
привела нас к номеру «Отече-
ственных записок» за 1823 год, 
где издатель поместил очерк о 
«замечательных путешествен-
никах в С.-Петербурге»30. Между 
прочим, он поведал о встрече с 
английским путешественником и 
писателем-натуралистом Джейм-
сом Холманом, посетившим его 
«национальный кабинет». Сре-
ди экспонатов представленного 
здесь «отечественного собрания» 
Павла Свиньина, известного как 
Русский музеум, почетное место 
занимало «трюмо из орехового 
дерева с барельефами превос-
ходной отделки», объявлен-
ное собирателем «бесценным 
произведением державных рук  
Петра Великого»31. Но самое 
главное – как утверждал Сви-
ньин, «этим произведением го-
сударь занимался в Ропше в часы 
отдохновения своего»32.

Со слов самого П.П. Свиньина 
известна и удивительная история 
приобретения им этой уникаль-
ной вещи. Автор поведал ее в 
комментариях к иллюстрирован-
ному каталогу своего собрания, 

который намеревался издать для 
широкой публики. «Осматривая 
Ропшу в 1820-м году, – расска-
зывает Свиньин, – я нашел в 
одном погребу наваленную кучу 
разных обломков из орехового 
дерева и полюбопытствовал 
спросить у сопровождавшего 
меня начальника Ропши г-на 
Лалаева33: «Откуда эти щепы и 
что составляли? « – «Это было 
трюмо в старом Дворце Петра 
Великого и, говорят, собственной 
его работы, – отвечали мне». Тут 
равнодушие мое переменилось в 
необоримое желание приобрести 
сие сокровище», – восклицает 
Свиньин и далее сообщает своим 
предполагаемым читателям, что 
«Петр I имел в Ропше дворец 
для частных приездов своих туда, 
когда проводил он воду из Кипе-
ни в Стрельну и Петергоф для 
фонтанов и каскадов, причем сам 
распоряжал земляною работою. 
Тогда, вероятно, он сделал себе 
и сию удивительную мебель, за-
нимаясь, как известно, ежедневно 
по нескольку часов точением 
и резною работою»34. Из даль-
нейших объяснений выходит, 
что петровский дворец со всей 
обстановкой сохранялся вплоть 
до того времени, когда в середине 
1780-х годов Ропшу приобрел 
И.Л. Лазарев. «Сей последний, – 
говорит автор, – при всем тонком 
уме своем не почувствовал цены 
сокровища, приобретенного им… 
и как истый армянин сломал 
дворец, приходящий в упадок, а 
вещи, в нем бывшие, раздал по 
родным своим и знакомым, в том 
числе трюмо сие, как лучшую из 
них, подарил жене своей. Но, ка-
жется, и она так же не обратила на 
него внимания своего, и трюмо из 
дворца перенесено было в сырую 
кладовую, где скоро пришло в 
ветхость и развалилось, ибо полу-
вековая ржавчина покрывала его, 
когда после смерти Лазаревой, я 
приобрел его себе»35.

В следующей части истории 
Свиньин поведал о воссоздании 
трюмо из «священных обломков, 

состоящих из нескольких тысяч 
кусков», обладателем которых он 
стал; об отказе взяться за эту ра-
боту «славного столяра Гроссе36», 
уверявшего владельца в том, что 
«нет возможности ничего соста-
вить из этой дряни», и об искус-
ном резчике костромиче Василе 
Захарове, который «как истин-
ный россиянин, не приходящий 
ни от чего в затруднение, тотчас 
же начал… разбирать обломки, 
откладывая по приличию один 
к одному». Как явствует из тек-
ста, П.П. Свиньин и сам активно 
включился в эту работу: «Более 
недели мы… трудились, чтобы 
отгадать форму, какую имело 
трюмо, наконец терпение наше 
было вознаграждено – мы дошли 
до первоначального его образо-
вания и увидели изящнейшую 
форму, несмотря на множество 
недостающих членов… Но мой 
смышленый предприимчивый 
Захаров не убоялся сего и взялся 
все исправить по оставшимся об-
разчикам. Он сдержал свое слово: 
трюмо вскорости приведено им 
было в первобытное совершенное 
его состояние, и переделки весь-
ма мало видны. При чистке наш-
ли и имя знаменитого художника 
вырезанными в 2-х листах под 
титлами на охотничьих сумках: 
Петр I. 1711 г.»37.

Итак, П.П. Свиньин пред-
ставил нам доказательство того, 
что дворец Петра I в Ропше, где 
царю доводилось заниматься «то-
чением и резною работою», был 
построен не позднее 1711 года. 
Но можно ли ему верить?

История «достопамятной» 
вещи, рассказанная Свиньиным, 
вызывает ряд закономерных 
вопросов. Екатерина Ивановна 
Лазарева (урожд. Мирзаханова) 
скончалась летом 1819 года. Сви-
ньин осматривал Ропшу в следу-
ющем году, а трюмо приобрел в 
1823 году38. Однако, принимая во 
внимание то обстоятельство, что 
с 1801 года Ропша, купленная у 
И.Л. Лазарева императором Пав-
лом I, являлась собственностью 
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казны, невозможно понять, как 
связаны между собой кончина 
Е.И. Лазаревой и приобретение 
Свиньина. Тем более сомнитель-
но выглядит факт получения 
(или покупки) частным лицом 
вещи из «погребов» император-
ского дворца. Справедливости 
ради надо сказать, что в описи 
новой «государевой мызы», со-
ставленной в 1801 году, в переч-
не «имеющихся в мызе Ропше 
материалов» упоминаются две 
«большие зеркальные рамы с 
резбами из орехового дерева»39, 
о дальнейшей судьбе которых 
нам ничего неизвестно. Можно, 
конечно, предположить, что эти 
старые вещи, давно забытые в 
кладовых дворца, случайно за-
метил Свиньин, пожаловавший в 
Ропшу двадцать лет спустя, и они 
так заинтересовали любителя 
древностей, что он действительно 
нашел способ, как стать их обла-
дателем. Сопровождавший Сви-
ньина С.М. Лалаев знал Ропшу с 
детских лет40 и хотя должность 
управляющего он занял только в 
1810 году, несомненно, мог слы-
шать рассказы о старом дворце, 
которыми охотно поделился с 
любознательным посетителем. 
Но вряд ли «начальник Ропши» 
имел веские основания для того, 
чтобы связать «кучу разных об-
ломков из орехового дерева» с 
именем Петра I. Кроме того, в 
очерке 1821 года, процитирован-
ном выше, Свиньин написал, что 
два «трюмо с чудными резными 
изображениями» из обстановки 
петровского дворца были по-
дарены Лазаревым «одному 
его приятелю», и ни словом не 
обмолвился о вещах, найденных 
им в Ропше.

В 1834 году, когда П.П. Сви-
ньин вынужден был продать свою 
коллекцию с аукциона41, среди 
вещей, выставленных на продажу, 
было и «ропшинское» трюмо. В 
описании коллекции, опублико-
ванном на страницах «Северной 
пчелы», об этом «драгоценнейшем 
произведении резного искусства» 

было сказано следующее: «Это 
трюмо из орехового дерева, сде-
ланное собственными руками 
Петра Великого. Если б кто за-
хотел усомниться в подлинности 
Державного Художника, несмотря 
на то, что на раме вырезан шифр 
его, несмотря на то что в Журнале 
Нартова упоминается о занятиях 
Великого Царя резным искусством 
во время пребывания его в Ропше 
(где имел он дворец для наблюде-
ний за водопроводами в Стрельну 
и Петергоф), несмотря на то что 
трюмо сие найдено там в под-
вале, то одна мысль, или лучше 
сказать мысли, с коими сочинено 
трюмо сие, обличают Художника 
с высшими идеями. Два лавровые 
дерева составляют бока рамки, на 
верхушках их посажены орлы, а 
в средине – дубовая ветвь. Под 
зеркалом богатый барельеф, со-
ставленный из разных зверей, а 
на суках развешено разного рода 
оружие: колчаны с стрелами, луки 
и т. п., и все сделано с таким совер-
шенством, что подумаешь, будто 
главным упражнением Петра 
было резное искусство; забудешь, 
что эта рука столь же искусно 
строила корабли, чертила планы, 
писала уставы, законы… Вместе с 
сим превосходным произведени-
ем искусства приобретен и токар-
ный инструмент Великого Худож-
ника. На лезвии каждого долотца 
видна заглавная буква его имени: 
Р»42. Текст этот не был подписан, 
но, вероятнее всего, автором 
его является сам П.П. Свиньин. 
Однако очередное «доказатель-
ство» того, что, останавливаясь в 
Ропше, царь имел обыкновение 
проводить там время за токар-
ным станком, выглядит столь 
же неубедительно, как и прочие. 
Очевидно, автор публикации 
(читай Свиньин) был знаком с 
сочинением Нартова, увидевшим 
свет в 1819 году на страницах жур-
нала «Сын Отечества»43. Здесь, 
действительно, можно было найти 
сведения о подобных занятиях 
Петра I, но к Ропше они не имеют 
никакого отношения. Кроме того,  

дата создания «ропшинского» 
трюмо – 1711 год, по версии 
Свиньина – вовсе дезавуирует 
ссылку на А.К. Нартова, посколь-
ку последний появился в Санкт-
Петербурге только в середине 
1714 года44.

Надо сказать, что «истори-
ческая достопримечательность» 
экспонатов Русского музеума 
Павла Свиньина вообще под-
вергалась серьезному сомнению. 
Обозреватель «Северной пчелы» 
свидетельствует о том, что в ходе 
торгов публика требовала доказа-
тельств подлинности предметов, 
и с иронией прибавляет: «А где 
взять доказательств?… Их нет, 
милостивые государи, а на нет и 
суда нет. Чего же вы хотите? По-
купайте вещи под теми именами, 
какими их окрестили в Русском 
музеуме…»45. О собственном 
отношении журналиста к про-
исходящему определенно сви-
детельствует помещенный здесь 
же рассказ о курьезном случае, 
будто бы имевшем место на рас-
продаже собрания исторических 
редкостей в каком-то губернском 
городе: «Один старичок, люби-
тель старины, забрался в аукцион 
и до того развлекся зрелищем 
невиданных дотоле достопамят-
ностей, что, выходя, забыл там 
старинную трость с костылем. 
Приходит за нею на другой день 
и видит, что она уже прибрана: 
висит на гвозде посреди других 
редкостей, под нумером и с под-
писью: Посох Царя Ивана Васи-
льевича»46.

Вне всякого сомнения, немало 
поводов для подобного отноше-
ния давал сам Павел Петрович, 
слывший лгуном, или, если ска-
зать чуть мягче, выдумщиком и 
фантазером. Достаточно напом-
нить, что эти его качества были 
увековечены А.Е. Измайловым 
в басне «Лгун», а А.С. Пушкин 
изобразил его в сказке «Малень-
кий лжец» из «Детской книжки»: 
«Павлуша был опрятный, до-
брый, прилежный мальчик, но 
имел большой порок: он не мог 
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сказать трех слов, чтоб не солгать. 
Папенька его в его именины по-
дарил ему деревянную лошадку. 
Павлуша уверял, что эта лошадка 
принадлежала Карлу XII и была 
та самая, на которой он ускакал 
из Полтавского сражения…»47. 
И, при всем уважении к дей-
ствительным заслугам П.П. Сви-
ньина – личности по-своему за-
мечательной, хотя и с противопо-
казанной историку склонностью к 
фантазированию, нам представля-
ется, что эта лошадка и сделанное 
собственными руками Петра Ве-
ликого ореховое трюмо из Ропши 
– вещи одного порядка. Впрочем, 
как показывает изучение литера-
туры, в числе историографов роп-
шинского дворцового комплекса 
фантазером был отнюдь не только  
П.П. Свиньин…

Среди полутора десятков 
различных произведений, по-
полнивших библиографию 
Ропши во второй половине ХХ 
века, следует выделить научные 
статьи историка архитектуры  
М.И. Мильчика48, выгодно отли-
чающиеся стремлением привлечь 
дополнительные материалы, рас-
ширяющие фактическую базу 
исследования и сложившееся в 
XIX веке представление о ран-
ней дворцовой истории Ропши. 
Так, в статье, подготовленной  
М.И. Мильчиком (в соавторстве 
с А.Н. Наумовой) в 1971 году, был 
опубликован генеральный план 
Ропши, относящийся к 1750-м 
годам49. С обретением этого ар-
тефакта исследователи получили 
объективное представление о 
планировке ранней ропшинской 
усадьбы, показанной на чертеже, 
наряду с комплексом каменного 
дворца.

В центре участка находился 
главный усадебный дом (отмечен 
на чертеже №2). Прямоугольный 
в плане, он имел солидные раз-
меры: около 15 саж. в длину и 7 в 
ширину, и, судя по изображению, 
был перекрыт вальмовой кровлей 
с переломом. С западной стороны 
перед домом был устроен двор, по 

углам которого располагались две 
небольшие постройки (№3 – ка-
раулки, или кордегардии, по вер-
сии М.И. Мильчика). Еще дальше 
на запад простирался сад (№6). 
Именно он, очевидно, сохранялся 
еще в XIX веке «под названием 
казенного». Сад разделялся над-
вое дорогой, ориентированной 
на главный дом. На юго-востоке 
размещался комплекс хозяй-
ственных построек (№4), постав-
ленных по периметру квадратного 
двора. Несколько строений с се-
веро-западной стороны (№5), по-
видимому, предназначались для 
священно- и церковнослужителей 
местной церкви, обозначенной на 
чертеже №1.

Опираясь на план и обраща-
ясь к образцовым проектам за-
городных усадеб Д. Трезини в ка-
честве аналогов, Ю.А. Дужников 
выполнил графическую рекон-
струкцию ропшинской усадьбы 
Петра I, опубликованную им в 
1973 году50. В 1985 году в связи с 
проектированием охранных зон 
поселка Ропша (НИИ «Спецпро-
ектреставрация») специалисты 
СНПО «Реставратор» проводили 
здесь археологические исследо-
вания51. Правда, тогда же был сде-
лан вывод о том, что «почти вся 
территория бывшей усадьбы Пе-
тра I… потеряна для археологии». 
Еще в 1970-х годах через участок, 
на котором стоял деревянный 
дворец, была проложена дорога 
на деревню Гостилицы. Причем, 
по свидетельству местных жи-
телей, в процессе строительства 
рабочие «наткнулись» на остатки 
деревянного сруба52. Как показа-
ла археологическая разведка, на 
месте бывшей усадьбы все-таки 
уцелел фундамент одного из 
домов: на расстоянии 105 м по 
прямой от колокольни Благове-
щенской церкви была обнаруже-
на хорошо сохранившаяся кладка 
ленточного фундамента из грубо 
сколотых известняковых плит53.

С некоторых пор место, где 
когда-то располагалась эта усадь-
ба, стали называть Княжьей 

(Княжей) Горкой, различая роп-
шинскую усадьбу Петра I на Кня-
жьей Горке (впоследствии будто 
бы подаренную царем князю Ро-
модановскому54) и Ропшинскую 
мызу, пожалованную канцлеру 
графу Г.И. Головкину. Такое 
«параллельное» существование 
двух дворцовых комплексов, по 
мнению большинства современ-
ных авторов, сохранялось до 1734 
года, когда после смерти Г.И. Го-
ловкина хозяином обеих усадеб 
стал граф М.Г. Головкин, присо-
единивший унаследованную им 
отцовскую усадьбу к полученной 
еще в 1722 году (в качестве при-
даного Е.И. Ромодановской) 
усадьбе на Княжьей Горке. Так ли 
это было на самом деле?

В первую очередь вызывает 
сомнение уместность возвраще-
ния из небытия топонима «Кня-
жья Горка». Нам известно, что 
пятидворная деревня «на Кня-
жой Горке» упоминается в «Пере-
писной оброчной книге Вотской 
пятины» 1499/1500 года, в соста-
ве Кипенского погоста, в числе 
волостей, сел и деревень велико-
го князя, отданных «за детьми за 
боярскими в поместия». Однако 
в этом источнике мы не находим 
географических «привязок», ко-
торые позволили бы определить 
местоположение этой деревни. 
Правда, такую попытку предпри-
нял Ю.А. Дужников. Процити-
ровав источник («В Кипенском 
погосте… деревня Ивановская 
на Княжой горке вопче с Михай-
ловской»), он пояснил: «Деревни 
Ивановской давно уже не суще-
ствует, но Михайловская и сейчас 
соседствует с Княжьей горкой… 
Тогда же размещалось возле 
Княжьей горки и село Храпша 
– нынешняя Ропша»55. Однако 
вывод исследователя о геогра-
фической близости названных 
деревень есть следствие неверной 
интерпретации источника. Для 
начала приведем цитату из до-
кумента в том виде, как он был 
опубликован Археографической 
комиссией в 1868 году: «В Кипен-
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ском же погосте великого князя 
волости и села и деревни за детми 
за боярскими в поместиа. / Вели-
кого князя деревни Ивановские 
Дмитриева сына Князцова, да 
Олександровские Кошелкова, 
за Степаном за Юрьевым сыном 
Порховского, да за его детми 
за Федком да за Сенкою да за 
Бориском. / Ивановская: Д. на 
Княжой Горке, вопче с Михайлов-
скими да с Ондреевскими обжами 
Федоровых детей Матвеева, что 
за Ивашком за Лопатою, за Ми-
хайловым сыном Шматова, да с 
своеземцом с Олешком с Ондре-
евым сыном Деревяжкина, на 
Степанове жеребье…»56. Деревня 
здесь фигурирует только одна – 
«на Княжой Горке». На момент 
составления писцовой книги 
она была отдана в поместье сыну 
Юрия Порховского Степану, а 
прежде значилась в числе «воп-
чих» (совместных) земель, ко-
торыми владели Иван Дмитриев  
сын Князцов и дети Федора 
Матвеева – Михаил и Андрей. 
Определения «Ивановские», 
«Ивановская» (т. е. принадлежав-
шие Ивану) и «Михайловские»  
(т. е. принадлежавшие Михаилу) 
в данном случае никакого отно-
шения к названиям населенных 
пунктов не имеют! (К слову ска-
зать, по сведениям ропшинского 
старожила И.Я. Стригутского, де-
ревня Михайловская появилась 
в окрестностях Ропши только в 
XVIII веке: «…граф Головкин за-
хотел поселить в Ропше русских 
крестьян, и для этой цели пере-
вел несколько семей из тульских 
своих вотчин Михайловской 
и Липиц, основал из них две 
деревни, дав им те же названия,  
т. е. Михайловской и Липиц»57).

К этому можно добавить, что 
среди деревень, окружавших Роп-
шинскую мызу в начале XVIII 
века, не было ни одной с названи-
ем, известным по Новгородской 
писцовой книге 1499/1500 года. 
В описании Ингерманландии, 
составленном в 1711 году по ука-
зу Петра I, упоминается «Мыза 

Ропшина», смежная «з землями 
Додуровской мызы з деревнями, 
да з землею Горской мызы», и 
далее перечисляются существу-
ющие поселения: «…да к той вы-
шеписанной [Ропшинской] мызе 
восемь деревень да пустошь: д(е)
р(е)вня Габани на суходоле се-
лидбою стоит в четырех местах, 
а в ней 4 двора латышских, 13 
дворов бобылских… д(е)р(е)вня 
Вянцыно на суходоле, а в ней 
один двор латышской… д(е)р(е)
вня Ручьи на суходоле, а в ней 
один двор крестьянской, да двор 
латышской… д(е)р(е)вня Ладоки-
на на суходоле селидьбою стоит в 
дву местах, а в ней один двор ла-
тышской, три двора бобыльских… 
д(е)р(е)вня Сенполя на ключах, а 
в ней один двор латышской… д(е)
р(е)вня Ниполево на суходоле, а в 
ней один двор латышской… д(е)
р(е)вня Ларицы на ручью, а в ней 
один двор латышской… д(е)р(е)
вня Тагино у оврага, а в овраге 
ручей, а в ней двор латышской… 
пустошь что была деревня Рети-
ты на суходоле…»58. В отличие 
от текста писцовой книги, здесь 
встречаются указания на опреде-
ленные особенности местности. В 
частности, упоминается овраг – 
не тот ли, что существует поныне 
и называется Михайловским, по 
имени расположенной вдоль него 
деревни, которая, вероятно, заня-
ла место деревни Тагино. 

«Мыза Ропшина, под нею 
прудок, а в ней двор мызника с 
строением, а в нем живет бобыль. 
Пашни паханые и перелогом по-
росло, мызенской всей земли 15 
четвертей в поле, а в дву по тому 
ж, да выгонной пашенной земли 
к мызе и ко всем деревням 5 деся-
тин, сена позади пол и по ручьям, 
и по лугам 12 десятин… а владеет 
тою мызою столник Иван Кали-
нин сын Пушкин»59 – по этим 
данным описи 1711 года трудно 
сказать что-либо определенное о 
существовавших в то время уса-
дебных постройках, но невозмож-
но проигнорировать тот факт, что 
владельцем Ропшинской мызы в 

1711 году являлся И.К. Пушкин. 
Впрочем, уже в следующем году 
был подписан указ о пожалова-
нии земли в Копорском уезде 
графу Г.И. Головкину. Причем в 
состав владений канцлера вошли 
Ропшинская мыза и перечислен-
ные выше 8 деревень с пустошью, 
Глядинская мыза с двумя дерев-
нями (Глядино и Пустомершье), 
три деревни Горской мызы (Су-
етино, Модинки и Метцино) и 
деревня Никоново Кипенской60: 
«За г(осу)д(а)рственным канцле-
ром графом Гаврилою Иванови-
чем Головкиным… недвижимого в 
Копорском уезде – Ропшинская 
да Глядинская мызы з деревнями 
и пустошьми, что ему дано по 
приговору Санкт-Петербургской 
губернской канцелярии в 712 
году ноября 25 дня для поселения 
русских крестьян на 50 дворов 
пашни и протчих угодей 1485 
десятин три четверти»61.

Планомерная раздача земель 
в Ингерманландии осуществля-
лась по указу Петра I от 6 июня 
1712 года в соответствии с ут-
вержденными нормами («против 
указных статей по чинам»). Отме-
тим, что граф Г.И. Головкин дваж-
ды – 13 июля и 18 октября 1712 
года – подавал челобитные на 
имя царя и оба раза просил «дать 
ему во владение по первой статье 
Горскую да Ропшинскую мызы с 
принадлежностями, а ежели чего 
в то число первой статьи не доста-
нет, то домерять из Глядинской 
мызы, которая с вышеписанными 
мызами смежна»62. Однако по 
указу, состоявшемуся в ноябре 
1712 года, канцлеру были отпи-
саны Ропшинская и Глядинская 
мызы, а недостающие земли (до 
нормы, соответствующей первой 
статье) были выделены из сосед-
них Горской и Кипенской мыз.

Таким образом, документы 
позволяют установить точную 
дату пожалования Ропши гра-
фу Г.И. Головкину – 25 ноября 
1712 года63. Данные о границах 
«дачи» канцлера в Копорском 
уезде (межевание производи-
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лось летом 1713 г.64) оспаривают 
правомерность идеи о существо-
вании здесь в 1710-х годах двух 
дворцовых комплексов, принад-
лежавших разным владельцам, 
и делают еще более уязвимым 
тезис о Ропше – любимой усадь-
бе Петра I. Деревянный дворец 
в Ропше, вне всякого сомнения, 
был построен, но когда и для 
кого? К настоящему времени не 
обнаружено никаких документов, 
подтверждающих факт его при-
надлежности Петру I. Нет пока в 
нашем распоряжении и таких ис-
точников, которые позволили бы 
говорить о том, что деревянные 
хоромы на горе были построены 
графом Головкиным, хотя именно 
эта версия, на наш взгляд, выгля-
дит более убедительно, учитывая, 
что каменный дворец в Ропше 
появился только к 1725 году65.

Косвенным подтверждением 
того, что граф Г.И. Головкин 
владел обеими усадьбами, служат 
сведения о располагавшейся ря-
дом с деревянным домом церкви, 
относящиеся к концу 1710-х – 
началу 1720-х годов, хотя надо 
сказать, что ее история представ-
ляется ничуть не более ясной, не-
жели обстоятельства появления 
здесь первого дворца. На наш 
взгляд, нет никаких оснований 
для того, чтобы считать Благо-
вещенскую церковь в Ропше по-
стройкой допетровского времени. 
Упомянутая в «Переписной об-
рочной книге Вотской пятины» 
1499/1500 года «церковь велики 
Дмитрие» на Кипенском погосте 
не имеет никакого отношения 
к ропшинскому храму (хотя 
многие авторы уверены в обрат-
ном). Столь же маловероятно, 
что церковь появилась во время 
шведского владычества: в этом 
случае она была бы упомянута в 
описи 1711 года66. Отмечаемый 
исследователями факт, что эта 
постройка «по свой архитектуре 
относится к типу прибалтийских 
кирх»67, вряд ли может слу-
жить доказательством того, что 
первоначально церковь была не 

православной, а католической 
или лютеранской. Общеизвест-
но, что в первой четверти XVIII 
века православные храмы в новой 
российской столице, каменные 
и деревянные, строились «на ев-
ропейский манир». (Достаточно 
назвать Петропавловский собор, 
каменную церковь Св. Исаакия 
Далматского, деревянную цер-
ковь Воскресения Христова на 
территории василеостровской 
усадьбы А.Д. Меншикова – во 
всех случаях очевидна связь с 
европейской архитектурой.) Со-
гласно данным о ропшинском 
храме, включенным в сборник 
историко-статистических све-
дений о Санкт-Петербургской 
епархии, «церковь существует 
здесь со времен Петра Великого, 
как видно из следующей надписи 
на старинной Минее за апрель: 
«Сия книга Миния месяца Апри-
лия. Графа Гаврила Ивановича 
Головкина, Копорской, Его Высоко 
Графского Сиятельства вотчины 
села Ропши, Церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Отда-
ны сии книги в поминовение в 
Церковь Божию все дванадесять 
месячных служебных Миней, 
Августа 21 дня 1733 году»»68. 
Есть и другие упоминания о 
церкви в Ропшинской мызе графа  
Г.И. Головкина. Наиболее раннее 
из них относится к 1718 году. 
Точнее, в документе упоминается 
священник Тихон, определенный 
в Ропшу «для збору венечных 
пошлин»69. Тот же Тихон фигури-
рует в «сказках» за 1722 год, со-
бранных Санкт-Петербургским 
духовным правлением: «В Ко-
порском уезде в вотчине графа 
Гаврила Ивановича Головкина в 
селе Благовещенском (которое 
называется и мыза Ропща) цер-
ковь Благовещения Пресвятыя 
Богородицы. При ней поп Тихон 
Иларионов, которой взят был из 
Коширского уезда ево ж графско-
го села Яковлевского от церкви 
Рождества Христова. К препита-
нию в том селе Благовещенском 
оной поп брал от него, господина 

Головкина, денег по 10 рублей, 
хлеба всякаго по 15 четвертей 
в год. Приходских к той церк-
ви крестьянских 40 дворов»70. 
Следовательно, ропшинский 
священник Тихон Илларионов, 
служивший раньше в церкви 
села Яковлевского Каширского 
уезда, был переведен в Копор-
ский уезд по желанию графа  
Г.И. Головкина. Это подтвержда-
ется и «допросом», учиненным 
в 1732 году сыну Т. Илларионо- 
ва – священнику Иоанну Тихо-
нову в связи с его определением 
к новому месту службы. Между 
прочим последний рассказал, 
что «родился он в Коломенской 
епархии в Коширском уезде в 
вотчине государственного кан-
цлера тайного действителного 
советника и ковалера графа Гав-
рила Ивановича Головкина в селе 
Яковлевском, где отец ево… был 
священником и он, Иоанн, жил 
при отце своем… и в прошлых 
де годех, тому ныне лет 17, оной 
отец ево, священник Тихон, по 
приказу вышереченного госпо-
дина графа Гаврила Ивановича 
Головкина ис той вотчины пере-
веден в Копорской уезд, в ево ж 
графскую вотчину в Ропшинскую 
мызу, что ныне именуется село 
Благовещенское, где построена 
церковь во имя Благовещения 
Пресвятыя Богородицы, при ко-
торой тот ево отец пребывает тут 
священником и доныне»71. 

Таким образом, перевод Ти-
хона Илларионова в копорскую 
вотчину графа Головкина, если 
полагаться на память сына свя-
щенника, состоялся в 1715 году. 
К тому времени в Ропше была 
построена каменная церковь, ос-
вященная во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Как вид-
но из приведенных документов, 
при графе Г.И. Головкине была 
сделана попытка переимено-
вать Ропшинскую мызу, назвав 
ее селом Благовещенским (по 
наименованию церкви). «Мыза 
Ропшинская, что ныне село Бла-
говещенское», упоминается в до-
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кументах 1720–1730-х годов72. 
Однако это название так и не 
прижилось.

В заключение напомним об 
одном эпизоде, надежно связы-
вающем Ропшу с именем Петра 
Великого. 8 августа1721 года 
царь праздновал в Ропше откры-
тие фонтанного водовода: «Его 
Величество и Герцог Голстинской 
(Карл Фридрих Голштейн-Гот-
торпский. – М.П.) кушали в Роп-
чине у Графа Головкина и пустили 
воду в канал к Петергофу и ехали 
по каналу до Питергофа…»73. 
Здесь же присутствовали «мно-
гие знатные персоны и чуже-
странные министры»74, а также 

царица, которой Петр I писал 
двумя днями ранее из Орани-
енбаума: «…Завтра будут все по 
полудни в Питергоф, а позавтрее 
будут обедать у Гаврила Ивано-
вича для того, что блиско там, где 
воду пускать будут. Я бы желал, 
чтоб и вы там были, ежели вам не 
трудно; и лутче б позавтрее туды 
прямо проехали, понеже лутче 
дорога, нежели от Питергофа, 
которая зело дурна; а пустить 
воду без вас не хочетца»75. 

Так, где же состоялся празд-
ничный обед? Не в тех ли дере-
вянных хоромах на горе, остатки 
которых предание связало потом 
с именем Петра I, или в начале 

1720-х годов в Ропше существо-
вал еще один дворец, от которого 
не осталось ни следов, ни воспо-
минаний?

Подобные сомнения и вопросы 
неизбежно будут возникать до тех 
пор, пока не появятся убедитель-
ные доказательства. Искать их, 
очевидно, следует на страницах 
архивных дел, не слишком полага-
ясь на сообщения писателей-кра-
еведов и публицистов. Но задача 
исследователя в том и состоит, 
чтобы сомневаться, искать и ана-
лизировать, не пытаясь заменить 
отсутствующие факты выдуман-
ными историями, как бы складны 
и увлекательны они ни были.
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ИИзвестно, что будущий царь 
Петр I родился в Москве 30 мая 
1672 года. Москва была традици-
онно русским городом. Ее центр 
был окружен Кремлевской стеной, 
которая во времена Петра уже не 
могла защитить столицу от врага в 
случае войны. Кроме того, Москва 
находилась в стороне от страте-
гически важных дорог. В те годы 

особо важную роль стал играть 
флот, который по географическим 
причинам не мог находиться в 
Москве. Санкт-Петербург, кото-
рый решил создать Петр I, имел 
возможность разместить в своих 
гаванях военные и торговые ко-
рабли. И европейским послам 
здесь было бы что показать. Новая 
столица – Петербург – больше 

соответствовала своему времени. 
Это понимал российский царь, но 
мало кто понимал из его свиты. 

К сожалению, Петру Великому 
не суждено было увидеть тот Пе-
тербург, о котором он мечтал. Он 
умер в 1725 году, а через 100 лет 
после его смерти Санкт-Петербург 
стал таким, каким хотел его видеть 
первый российский император.

Петр I вначале был обычным 
русским царем. Но он был очень 
умным, сильным и волевым. И 
еще он был очень смелым и упря-
мым. Когда его войско проиграло 
сражение под Нарвой, Петр I 
крепко задумался над тем, как 
победить шведов. И позже у него 
это получилось. Под Полтавой 
у него пушек было больше, чем 
у шведов, и это помогло ему по-
бедить. 

Царь Петр не хотел жить как 
на празднике. Ему нравилось ра-
ботать. Он работал сам и заставлял 
работать других людей. 

Петр I любил Москву, потому 
что он там родился. Но он хотел 
создать большое и сильное го-

сударство. Для этого он повелел 
построить Петербург – самую 
сильную столицу в Европе. В 
Санкт-Петербург стали приходить 
торговые суда, а в Москву они бы 
приходить не смогли. Потому что 
в Москве нет моря. В Петербурге 
море есть. Это Финский залив – 
часть Балтийского моря. 

Петр I открыл в Петербурге 
Кунсткамеру – первый музей в 
России. В город стали приезжать 
музыканты, художники, артисты, 
архитекторы, строители и другие 
талантливые люди. Место нахо-
дилось всем. В Петербурге было 
открыто много разных школ. 
Санкт-Петербург стал примером 
для других российских городов. В 

них тоже начали развивать куль-
туру и науки.

Санкт-Петербург стал городом 
моряков и военных. Он в любой 
момент мог защитить не только 
себя, но и всю свою страну. Петр I 
создал регулярную армию и мощ-
ный флот. Все это очень укрепило 
Россию. Враги испугались и пере-
стали на нее нападать. Все поняли, 
что с Россией нужно дружить. 

Санкт-Петербург полюбили не 
только россияне, но и все жители 
Европы. Вскоре Санкт-Петербург 
стал великим городом, и Россия 
стала великой державой. Соз-
дателем всего этого был Петр I, 
которого за его труды в народе 
прозвали Великим.
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ВВыдающийся российский 
писатель Д.А. Гранин известен 
отечественному читателю в пер-
вую очередь как автор знамени-
тых романов «Искатели», «Иду 
на грозу», «Картина», повести 
«Зубр». Многим он справед-
ливо представляется знатоком 
жизни и творчества научной 
интеллигенции. Между тем, на 
протяжении многих лет Даниил 
Александрович основательно из-
учал жизнедеятельность Петра I.

Еще в детстве будущий писа-
тель мечтал стать историком, но 
по настоянию матери окончил 
технический вуз в Ленинграде. 
Однако его любовь к изучению 
истории сохранилась на всю 
жизнь. Ряд его произведений, 
особенно в первые годы творче-
ства был посвящен исследованию 
исторических событий. Особое 
внимание он уделял истории 
Парижской коммуны. В студен-
ческие годы он писал заметки на 
исторические темы в вузовскую 
газету «Индустриальный». Прав-
да, тогда главным персонажем его 
творчества был И.В. Сталин.

Тема Петра I впервые была за-
тронута Д.А. Граниным еще при 
жизни И.В. Сталина. Именно тог-
да, в начале 1950-х годов, Даниил 
Александрович работал над сво-

им первым романом «Искатели». 
Парадоксальная ситуация: дей-
ствие, описывавшееся в романе, 
происходило в Ленинграде, тогда 
как название города в произведе-
нии не упоминалось ни разу. Хотя 
роман был посвящен истории 
взаимоотношений представите-
лей технической интеллигенции, 
само произведение пронизано 
духом Петра. Даже читая о совре-
менных по тем меркам событиях, 
понимаешь, что речь идет о горо-
де, основанном великим сыном 
России: «Оттуда они выходили 
на людную набережную. Вдоль 
гранитного парапета тесно, борт 
о борт, стояли военные корабли, 
рыболовецкие траулеры, катера, 
речные пассажирские электрохо-
ды. Матросы играли в волейбол. 
На кораблях запускали мощные 
радиолы. Кругом стайками гуля-
ли девушки. Мальчишки блажен-
но взирали на моряков, споря о 
калибрах пушек, радиолокаторах 
и золотых нашивках»1.

Д.А. Гранин верно подме-
чал, что в сознании наших со-
отечественников вошел образ 
Петра, неразрывно связанный с 
Петербургом, с Невой: «…берег, 
и на нем фигура огромного, в 
распахнутом кафтане, с непо-
крытой головой, Петра – облик, 

сложенный из всего множества 
картин, фильмов, книг.

Так же как с детства усвоился 
образ пушкинского Петербурга, 
вернее, Петербурга «Медного 
всадника». Только с той разни-
цей, что Петр, существующий у 
каждого, как бы привносится в 
поэму, а Петербург выносился 
из поэмы и прикладывался к 
панораме Невы, к набережным, 
дворцам»2.

По мнению Д.А. Гранина, 
«России, несомненно, повезло с 
Петром. Не только в отечествен-
ной истории – в истории Европы. 
Трудно найти фигуру деятеля, со-
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в те времена единственный, без 
примеров. Но, кроме истори-
ческой новации, это означало 
и нравственный переворот для 
самой России.

Трудно сейчас представить 
себе, как воспринялся русским 
человеком перенос столицы и с 
нею понятия центр государства 
Российского из Москвы белока-
менной, привычной, Москвы-ма-
тушки, из Москвы сорока соро-
ков, из Москвы, где в Архангель-
ском соборе покоились почившие 
цари, из Москвы – собиратель-
ницы России в место никому 
не известное, болотное, на краю 
страны, в гиблое, чуждое, неос-
военное. Это была катастрофа 
вековых понятий, покушение на 
саму систему пространственного 
мышления, так живо и прочно 
развитого в русском человеке»4.

Перенос столицы из Москвы 
в Санкт-Петербург очень вол-
новал Д.А. Гранина. Он часто 
пытался представить себе, как 
реагировали москвичи петров-
ских времен на «предательство» 
государя, отнявшего у них не 
просто столицу, но и осознание 
собственной столичности. В 
2001 году в журнале «История 
Петербурга» Д.А. Гранин раз-
мышлял на эту тему. Он писал: 
«Триумфальные ворота в Москве 
имели четыре фигуры – Бдение, 
Разум, Храбрость, Правосудие. 
На одной картине нарисован 
был Кронштадт посреди моря, 
и Нептун удивленно взирал на 
крепость. На другой – изображен 
Петербург и надпись «Нынче 
город где прежде был лес». Надо 
было показать, какие выгоды 
дал стране флот, крепость. По 
улицам везли галеры, за ними 
двигали фрегат с мачтами, мед-
ными пушками, на мачтах си-
дели матросы. Для сухопутной 
Москвы зрелище невиданное, 
поучающее, просветительное»5.

Никогда Даниил Александро-
вич не сомневался в правильно-
сти решения, принятого Петром 
Великим. Он считал перенос 

столицы из Москвы в Петербург 
не спонтанным государевым 
решением, а шагом выверенным, 
глубоко продуманным. По его 
мнению, то был поступок не 
взбалмошного царя, а дальновид-
ного государственного деятеля. В 
те годы невозможно было прогно-
зировать перспективы развития 
эпохи капитализма. Ее можно 
было лишь чувствовать интуи-
тивно, что удивительно талант-
ливо и делал Петр Алексеевич.

Идея создания Петербурга 
как новой имперской столицы 
по мнению Д.А. Гранина была 
тесно связана с желанием госу-
даря «вернуть России выход к 
морю». И эта идея «овладела им 
и отбрасывала любые предосте-
режения»6. Даниил Александро-
вич давал свою оценку поступку 
российского государя: «Спустя 
столетия его решение привле-
кает мужеством. На самом деле 
это было больше, чем мужество. 
Необходимость Петербурга ста-
новилась для него все более 
непреложной по ходу двадца-
тилетней войны. Позже Петр 
утверждал, что, если бы победили 
под Нарвой русские, будучи та-
кими неопытными вояками, то 
это счастье могло бы привести 
к катастрофе, так что нарвскую 

неклассное чтение В

размерную Петру. Как личность 
Петр был гениальным человеком. 
России повезло в том смысле, что 
тут совпало все – редкие способ-
ности и возможности, самобыт-
ность, воля, исторический пере-
кресток, на котором очутился 
Петр, на котором был выбор, и он 
этот выбор осуществил»3.

Писатель сделал важное на-
блюдение: он обратил внимание 
на то, что Петербург с самого 
момента своего основания был 
задуман как столица. Развивая 
эту мысль, Даниил Александро-
вич писал: «Новая столица древ-
него государства, имеющего свою 
столицу – Москву. Эксперимент 
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конфузию он оценивал как ми-
лость Божию. Но это говорилось 
позже, по зрелом размышлении, 
а вот то, что тогда поражение не 
обескуражило его, стало реша-
ющим достоинством»7. Мысль 
действительно неожиданная, 
укладывающаяся в известную 
русскую мудрость: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». 
Именно поражение под Нарвой в 
1700 году заставило ум Петра ра-
ботать таким образом, чтобы вы-
работать оптимальный план сво-
их стратегических действий. И в 
той стратегии Санкт-Петербург 
стал стержнем, на который на-
низывались все последующие 
задумки Петра. 

Д.А. Гранин многократно со-
поставлял двух исторических 
персонажей – Петра I и Карла 
XII. Он писал о том, что хотя 
шведский король был на десять 
лет моложе Петра, он всегда, даже 
в периоды прямого противобор-
ства, оставался для российского 
царя Учителем как на поле боя, 
так и в деле государственного 
управления. Потрясает описание 
того, как принял Петр I известие 
о кончине своего главного со-
перника: «Получив в 1718 году 
известие о смерти короля Карла 
на поле боя, Петр не удержался, 
отвернулся, стал вытирать слезы, 
промолвил: “Брат Карл, как мне 
тебя жаль! Жаль нашего учителя 

в военном деле!”. Петр, а за ним 
и придворные надели “черные 
платья” в знак траура и послали 
соболезнование младшей сестре 
Карла»8.

Д.А. Гранин в своих произве-
дениях показал, что душа Петра 
Великого была безграничной. 
Такой же, как вид из Петербурга 
на воды Финского залива. Пода-
вляющему большинству совре-
менников первого российского 
императора не суждено было оце-
нить по достоинству его шаг по 
переносу столицы. И лишь спу-
стя годы стало ясно, что мысль 
государя опередила свое время, 
что Санкт-Петербург во многом 
определил судьбу империи.

1 Гранин Д.А. Искатели. Л.: Лениздат, 1957. С. 337.
2 Гранин Д.А. Два лика // Тринадцать ступенек: Повести, эссе. Л.: Сов. писатель, 1984. С. 6.
3 Там же. С. 8-9.
4 Там же. С. 9-10.
5 Гранин Д.А. Заметки о Петре I // История Петербурга. 2001. № 2. С. 57.
6 Гранин Д.А. Вечера с Петром Великим. СПб.: Историческая иллюстрация, 2000. С. 129.
7 Там же. С. 129.
8 Гранин Д.А. Три любви Петра Великого. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. С. 159.

Петр Великий:  
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Аннотация. Статья продолжает многолетний цикл научных работ автора, посвященный изучению медицинских 
аспектов биографий членов Дома Романовых. На обширном историческом и немногочисленном медицинском 
материале предлагается оценка состояния здоровья Императора Петра 1, истоков возникновения заболеваний и 
методов их лечения. Критически оцениваются суждения по этой проблеме  авторов, не являющихся врачами. Дается 
аргументированная версия о причине смерти государя от хронического гнойного пиелонефрита, осложнившегося 
уремией, и, в последние дни жизни, нарушением мозгового кровообращения с кровоизлиянием в головной мозг. 

Ключевые слова: Император Петр I, состояние здоровья, причина смерти, заболевание.

Петр унаследовал от роди-
телей, Алексея Михайловича и 
Наталии Кирилловны, хорошее 
здоровье. С детства он отли-
чался живостью ума, телесной 
крепостью, подвижностью, спо-

собностью к огромным физиче-
ским и психическим нагрузкам. 
Его рождение 30 мая 1672 года 
было встречено родителями с 
ликованием, потому что в отли-
чие от старших братьев царевич 

родился крупным (33 вершка), 
жизнерадостным малышом. Он 
отличался хорошим аппетитом, 
питался грудным молоком от 
кормилиц до двух с половиной 
лет, начал ходить на шестом 

изнь после смертиЖ



История Петербурга. №73/2018
84

месяце; чтобы не падал, сделаны 
были на колесиках специальные 
«ходунки».

Совершенно четкие признаки 
природной одаренности все же 
не дают ответа на вопрос, как 
сформировался феномен «царя-
плотника», быстро находившего 
общий язык с учеными и негра-
мотными крестьянами, с коро-
нованными особами и простыми 
купцами. Как врач я согласен с 
мнениями многих историков в 
том, что в силу опальности семьи 
овдовевшей Наталии Кириллов-
ны демократичность юного Петра 
воспитала не затхлая атмосфера 
Кремлевского дворца, а приволье 
сел Коломенского и Преображен-
ского с их непринужденностью 
и здоровым образом жизни. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные мемуа-
ры современников. Именно это 
обстоятельство было одним из 
основных, определивших по-
ражавшую всех обращавшихся 
к изучению его жизни кипучую 
и плодотворную деятельность. 
В продолжение своего долгого 
правления он исколесил необъ-
ятную страну от Архангельска до 
Азова, от Молдавии до Астрахани 
и Дербента. Однако жизненный 
потенциал человека определяет-
ся не только наследственностью 
(или генотипом, как говорят ме-
дики), но и повседневными при-
вычками, в том числе вредными, 
характером питания... Описанию 
болезней императора целесо-
образно предпослать краткие 
сведения о его здоровье и образе 
жизни.

В.О. Ключевский (1990) писал: 
«Петр был великан, без малого 
трех аршин ростом (2 м 4 см. – 
Ю.М.) ... христосуясь на Пасху, 
он постоянно должен был на-
гибаться до боли в спине. От 
природы он был силач; посто-
янное обращение с топором и 
молотком еще более развило его 
мускульную силу и сноровку. 
Он мог не только свернуть в 
трубку серебряную тарелку, но 

нал, что государь имел иногда в 
ночное время такие конвульсии 
в теле, что клал с собою денщика 
Мурзина, держась за плечи кото-
рого засыпал. Нартов, прекрасно 
знавший Петра, отрицая версию 
о таких конвульсиях, как след-
ствии попытки отравления в мо-
лодости, указывал, что, по словам 
самого царя, они появились после 
тяжелой психотравмы во время 
стрелецкого бунта 15 мая 1682 
года, когда десятилетний маль-
чик стал свидетелем кровавой 
расправы с близкими ему людь-
ми. Тогда стрельцами были уби-
ты брат вдовствующей царицы  
И.К. Нарышкин, ее двоюрод-
ный дядя И.Ф. Нарышкин, 
боярин А.С. Матвеев, князья  
Ю.А. Долгорукий, М.Ю. Долго-
рукий, Г.Г. Ромодановский и др. 
При этом А.С. Матвеев был за-
колот копьями на глазах малень-
кого Петра. Летописи говорят, 
что десятилетний Петр сохра-
нял изумительное спокойствие, 
твердость во время расправы над 
близкими4. С медицинской точки 
зрения, Петр лучше бы плакал, 
кричал, но не замыкался в себе. 
Страшная психологическая трав-
ма наложила сильнейший отпе-
чаток на его психику.

В конце дикой расправы, 
спровоцированной царевной 
Софьей, Наталья Кирилловна 
укрыла своего сына и его свод-
ного брата Иоанна в одной из 
кремлевских церквей. В числе 
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и перерезать ножом кусок сукна 
на лету...»1. Констатируя опреде-
ленную гиперболизацию внеш-
ности, следует отметить, что Петр 
не был богатырем, обладавшим 
мощным телосложением и огром-
ной силой, каким его принято 
изображать в художественных 
произведениях. При очень высо-
ком росте государь был узкоплеч, 
о чем свидетельствуют сохра-
няемые в музеях его кафтаны. 
Небольшими были и его стопы, 
размер обуви соответствует со-
временному 39 размеру.

Государь держался древней 
простоты нравов в своей одежде, 
имел лишь два парадных кафтана 
для дипломатических приемов 
и иных торжественных случаев. 
Часть его одежды, многие из 
предметов которой сильно поно-
шены, а иные – собственноручно 
заштопаны, до сих пор сохрани-
лись в Кунсткамере и Эрмитаже2.

Характеризуя внешность 
царя, В.О. Ключевский писал: 
«Впечатление портилось следами 
сильного нервного расстройства, 
причиной которого был либо 
детский испуг во время кровавых 
Кремлевских сцен, либо слишком 
часто повторявшиеся кутежи, 
надломившие здоровье еще не 
окрепшего организма... уже на 
двадцатом году у него стала тря-
стись голова и на красивом кру-
глом лице в минуты... волнения 
появлялись безобразившие его 
судороги»3. А.К.Нартов вспоми-
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погибших оказались первые вра-
чи Петра – Даниил фон Гаден и 
Иван (Ян) Гутменш, по версии 
стрельцов, отравившие царя Фе-
дора по наущению Нарышкиных. 
Стрелецкие руководители под-
вергли врачей пыткам, но медики 
и на дыбе отказались признать 
себя виновными в убийстве Фе-
дора Алексеевича.

Пятнадцать лет спустя после 
стрелецкого бунта раскрыл-
ся заговор на жизнь госуда-
ря. Руководил заговорщиками 
полковник И.Е. Циклер. Перед 
казнью он рассказал, как Софья 
подучала его убить Петра и как 
тогда оговаривали они с Иваном 
Михайловичем Милославским 
разные способы, как случайности 
мешали им. Милославский давно 
умер, был похоронен в трапезной 
церкви как примерный христиа-
нин. Теперь он был недосягаем 
для суда мирского. Но для Петра 
не было невозможного, жажда 
возмездия жгла его, он велел 
откопать гроб Милославского. 
Останки погрузили на повозку, 
запрягли шестью свиньями, по-
везли по Москве. Народ высыпал 
на улицы, ужасался, но на этом 
процедура не кончилась. Труп по-
местили под помост, на котором 
стояла плаха. Когда головы за-
говорщиков отсекали, кровь сте-
кала на гроб Милославского...5.

***
Рискну дать свою оценку 

болезни Петра. Выраженность 
этого расстройства, затрагива-
ющего левую половину лица, 
могла колебаться: иногда это 
был небольшой тик, длившийся 
секунды две-три, иногда – на-
стоящие судороги, которые на-
чинались с сокращения мышц 
шеи, после чего спазм захватывал 
лицо, а глаза закатывались так, 
что виднелись одни белочные 
оболочки. При наиболее тяже-
лых припадках затрагивалась 
и левая рука – она переставала 
слушаться и непроизвольно 
дергалась; часто заканчивался 

такой приступ тогда, когда Петр 
терял сознание. Располагая не-
профессиональными описани-
ями симптомов, мы не можем 
установить ни саму болезнь, ни 
ее причины. Видимо, Петр стра-
дал малыми эпилептическими 
припадками – сравнительно 
легким нервно-психическим рас-
стройством, которому в тяжелой 
форме соответствует истинная 
эпилепсия, проявляющаяся в 
так называемом «большом при-
падке». Думается, что Петр не 
был подвержен этому крайнему 
проявлению болезни: никто из 
оставивших письменные свиде-
тельства не видел, чтобы он падал 
на пол и изо рта у него шла пена 
или утрачивался контроль над 
телесными отправлениями.

Еще труднее, не зная точного 
характера заболевания, указать 
его причину. Современники 
Петра и авторы поздних истори-
ческих трудов предлагают целый 
спектр мнений, на которых я 
остановился выше.

Причиной эпилепсии счи-
таются последствия либо меха-
нической травмы, либо воспа-
лительного процесса головного 
мозга или его оболочек с форми-
рованием рубцов. Есть сведения, 
что во время одной из «воинских 
потех» в опасной близости от 
юного Петра разорвалась граната 
и он получил сильную контузию 
головы. В декабре 1693 – январе 
1694 года у Петра на протяжении 
нескольких недель держался 
сильный жар – тогда многие 
опасались за его жизнь. Подобное 
воспаление, например, менингит, 
способно вызвать образование на 
мозге локального рубца. В по-
следствии раздражение повреж-
денного участка под действием 
психических возбудителей могло 
дать толчок припадкам, имев-
шимся у Петра.

***
Царь вставал очень рано, в 

пятом часу утра, правил рукопи-
си, проекты указов, корректуру 

«Санкт-Петербургских ведомо-
стей», много читал. Например, 
над Морским уставом Петр 
трудился в течение 5 месяцев, 
по 4 дня в неделю. Большая 
часть рукописи написана его 
рукой, остальная испещрена его 
правками. Значительная часть 
Указов, в том числе о майора-
те, о генерал-прокуроре, была 
исполнена самим царем. Петр 
состоял в переписке примерно 
с 600 лицами, твердо держал в 
руках все нити управления госу-
дарством, на всех постах – адми-
нистративных, военных, дипло-
матических – были расставлены 
люди, которых Петр знал лично, 
давал задания, следил за их вы-
полнением, требовал отчета в 
сделанном. В делах «Кабинета 
Петра I» находятся черновики 
указов, записок царя государ-
ственным учреждениям, видным 
деятелям его эпохи, в том числе, 
послам, журналы походов и пу-
тешествий, в т.ч., паспорт на имя 
десятника волонтеров Петра Ми-
хайлова (на время путешествия 
по Европе 1697 года)6.

Обедал он в 11-12 часов и по 
окончании трапезы ложился по-
спать. Сон Петра был болезненно 
чуток, но даже в гостях он не от-
казывался от этой привычки и, 
освеженный сном, возвращался 
к собеседникам, готовый снова 
есть и пить. Ю. Юль, датский 
посланник, вспоминал о при-
дворном празднике 4 декабря 
1709 г: «...мы всю ночь напролет 
проездили взад и вперед, были в 
одиннадцати местах и всюду ели 
и пили в десять раз больше, неже-
ли следовало... Кутеж и пьянство 
длились до 4 часов утра. Всюду, 
где мы проходили или проез-
жали, на льду реки и по улицам 
лежали пьяные, вывалившись из 
саней, они отсыпались в снегу»7. 
Наиболее объективной оценкой 
отношения государя к спиртно-
му является суждение о том, что 
государь не был пьяницей; для 
него вино и водка не составляли 
болезненной потребности. Он 
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любил кутнуть, споить других 
и сам выпить, но есть много 
указаний на то, что он был очень 
устойчив к действию алкоголя.

***
Современники практически 

не оставили записей о состоянии 
здоровья Петра в молодые годы. 
Известно, что в начале 1696 года 
царь с больной ногой поехал в 
Воронеж. Боли были настоль-
ко сильными, что он не всегда 
вставал с постели. В 1711 году в 
Луцке Петр вновь тяжело забо-
лел. В письмах этого времени мы 
встречаем неоднократные упо-
минания об этом. К сожалению, 
мы никогда не узнаем, что это 
была за болезнь, от которой Петр 
поправлялся с большим трудом.

Яркая и бурная жизнь госуда-
ря-реформатора привела к фор-
мированию у Петра Алексеевича 
в зрелые годы ряда хронических 
заболеваний. М.И. Семевский, 
основываясь на изучении писем 
Петра I Екатерине I, писал: «Как 
видно из его цидулок, за пять, за 
шесть лет до своей смерти Петр 
редко расставался с лекарства-
ми. В письмах довольно часто 
встречаются известия о его бо-
лезнях: то он страдает “чечюем” 
(геморроем – Ю.М.), то расстрой-
ством желудка, отсутствием ап-
петита, то «припадает с ним рес»  
(резь? – Ю.М.), вообще ему 
«мало можется»»8.

По советам врачей Петр I не-
однократно прибегал к лечению 
минеральными водами как в Рос-
сии, так и за рубежом – в Бадене 
(1698, 1708), Карлсбаде (1711, 
1712), Бад-Пирмонте (1716). 
Покидая курорт Спа (в Бельгии), 
где он лечился летом 1717 года 
местными водами, он приказал 
сопровождавшему его доктору 
Эрскину выдать городским вла-
стям следующее свидетельство: 
«Я, нижеподписавшийся, тайный 
советник и главный врач Его 
Величества императора Россий-
ского, свидетельствую сим, что 
Его Величество, отправившись в 

Спа, страдал потерю аппетита от 
ослабления желудочных фибр, 
имел опухоль ног, желчные коли-
ки и бледность лица. Пользуясь 
водами Спа, Его Величество взял 
на себя труд отправляться к ис-
точнику Жеронстер, отдаленно-
му на 3/4 мили от города, зная, 
что воды полезнее на месте...»9.

Каким-то длительным недо-
моганием Петр страдал летом 
1714 года. В «Походном журна-
ле» (запись от 15 июня) значится: 
«Его величество гулял в саду, 
принимал лекарство, мокрицы 
и черви живые истолча, и кушал 
дома...». Конкретных симптомов 
заболевания в журнале не зна-
чится. В конце 1715 года болезнь 
приковала царя к постели на 
длительный срок – с 29 ноября 
по 22 декабря. В следующем году 
Петр предпринял путешествие 
на известный курорт Западной 
Европы – Пирмонт, для лечения 
водами. Он пробыл там с 26 мая 
по 14 июня, принимая курс ми-
неральных вод10.

В письмах царя жалобы на 
самочувствие появились с 1716 
года. Обычно он жаловался на 
«недужность», «бессилие», на 
«завалы» (т.е. расстройство) же-
лудка. Сохранился подлинник 
истории болезни Петра I от 1716 
года, написанный лейб-медиком 
Л.Л. Блюментростом накануне 
поездки государя в Чехию, на 
воды (ныне это – известный 
бальнеологический курорт Кар-
ловы Вары, где с уважением 
сохраняется память о посеще-
нии царя). Как следует из этого 
десятистраничного документа, 
ведущими симптомами были 
умеренно выраженные наруше-
ния в деятельности желудочно-
кишечного тракта, напоминаю-
щие хронический колит. Четких 
указаний на наличие иной пато-
логии документ не содержит.

Интересно, что Л. Блюмен-
трост послал копии той истории 
болезни на отзыв ведущим меди-
кам Европы того времени про-
фессорам Б. Альбину (Лейден), 

И. Брейну (Лейден), И. Бруннеру 
(Гейдельберг). Присланные ими 
заключения сохранились (в виде 
рукописей на латинском языке, 
датированных различными чис-
лами марта 1716 года, в фунда-
ментальной библиотеке Военно-
медицинской академии (Ф. 11, 
Д. 56. Л. 134-150). Из отзывов 
врачей ясно, что жалобы Петра I 
сводились к неоднократным по-
носам, периодической лихорадке, 
тяжести в подложечной области, 
болям в подреберьях, понижен-
ному аппетиту, кровоточивости 
десен. Изучив историю болезни, 
консультанты пришли к выводу 
о наличии у него «ипохондрии», 
«цинги», «изнурения тела», 
«меланхолии» и «застоя крови». 
Такие заключения непонятны не 
только неискушенному читате-
лю, но и современному врачу11.

Осуществив перевод и деталь-
ный анализ отзывов консуль-
тантов, Г.М. Яковлев, И.А. Ани- 
кин, С.Ю. Трохачев полагают, что 
Петр I страдал хроническим, с 
периодическими обострениями, 
заболеванием, в клинической 
картине которого можно выде-
лить шесть симптомокомплексов: 
диспепсический, астеноневро-
тический, болевой, артральги-
ческий, лихорадочный и гемор-
рагический. Проведя дифферен-
циальный диагноз признаков, 
авторы считают, что картина за-
болевания Петра I укладывается 
в клинику прогрессировавшего 
хронического гепатита12.

Очередное путешествие для 
лечения водами Петр предпри-
нял в 1717 году в Голландию, в 
местечко Спа. С. М. Соловьев, 
выдающийся российский исто-
рик, комментируя эту поездку 
в своих «Публичных чтениях о 
Петре Великом», констатировал, 
что Петр приехал «в Спа лечить-
ся от болезни, спустя 8 лет его 
похоронившей». Имел ли он в 
виду патологию мочевыводящих 
путей? Видимо, да13.

К тому периоду относится 
портрет государя, написанный 
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знаменитым голландским ху-
дожником Карлом Моором. В 
складе губ и выражении глаз явно 
чувствуется усталость, почти 
болезненность. Исчезли само-
уверенность, скрытая насмеш-
ливость, царственная гордость, 
присущие ранним портретам 
царя. Современники отмеча-
ют, что Петр с 1718 года после 
смерти сына, царевича Алексея, 
часто стал впадать в «черную 
меланхолию», затворялся в своем 
кабинете, сутками занимаясь лю-
бимой токарной работой, никого 
не пуская.

***
Февраль 1719 года и март 

1720 года государь провел на 
олонецком курорте «Марциаль-
ные воды», основанном им по 
аналогии с европейскими здрав-
ницами. В записях А.С.Пушкина к 
«Истории Петра» читаем: «1723 г.  
15 ноября указ о короновании 
императрицы. Вознамерился ехать 
для того в Москву, но занемог тою 
болезнью, от которой и умер: за-
пором урины»14 (мочи – Ю.М.). 
В июне 1724 года он предпринял 
путешествие в Подмосковье, 
на Угодские заводы Меллера, 
где были открыты целебные 
источники. В августе – новая 
поездка в Олонецкую губернию, 
на курорт. По свидетельству  
А.К. Нартова регулярное по-
требление минеральных вод 
улучшило самочувствие госуда-
ря: нормализовались аппетит и 
функции почек, исчезло жжение 
во рту. При царском дворе с 
1720 года состоял в должности 
«бадера» лекарь Христофор Па-
ульсен. «Бадерские бани» того 
времени являлись прообразом 
водолечебниц и предназначались 
для лечения наружных болезней 
мануальным масажем, кровопу-
сканием, приставлением пиявок 
и кровесосных банок, становле-
нием клизм и ваннами разных 
составов и температур15.

Еще во время Персидского 
похода (1722 год) у Петра по-

явились первые признаки за-
держки мочи, которые зимой 
1723 года приняли периодиче-
ский характер. В сентябре 1724 
года возникли симптомы, на-
поминавшие почечную колику, 
после приступов с мочой отходил 
«песок» в сочетании с гнойными 
выделениями16. Что же было ве-
дущим среди симптомов, которые 
беспокоили Петра, начиная с 1722 
года? С.М. Соловьев именует их 
«припадками», А.С. Пушкин – 
«запором урины», профессор 
медицины П.И. Ковалевский – 
«странгурией», Н. Куприянов – 
«воспалением мочевого пузыря, 
перешедшим в гангрену». Все эти 
суждения базируются на свиде-
тельствах современников. Так, 
посол Франции Кампредон в до-
несениях королю писал о «язвах 
уретры» (мочеиспускательного 
канала), резидент Саксонии 
Лефорт указывал на наличие у 
Петра «мочевого камня», пред-
ставитель Англии Горн – на «на-
рывы» в мочевом пузыре17.

Обобщив доступные истори-
ческие документы, А.П. Лаврин 
сформулировал суждение о бо-
лезни Петра как о нарушении 
функций почек с накоплением в 
крови азотистых шлаков и «заку-
поркой мочевыводящих путей»18. 
Мы оставляем в стороне, ввиду 
явной бездоказательности с ме-
дицинской точки зрения, версии 
о наличии у царя последствий 
сифилиса, полученного им в 
Голландии19.

Общеизвестно, что Импера-
тор интересовался медициной, 
производил несложные лечебные 
мероприятия (удалял зубы, из-
влекал инородные тела из ран и 
т. д.). Близкие люди, заболевшие 
каким-либо недугом, требовав-
шим хирургической помощи, 
приходили в ужас при мысли, 
что царь проведает об их болез-
ни и явится с инструментами, 
предложит свои «услуги»20. Он 
почти постоянно носил с со-
бой футляр с хирургическими 
инструментами, а вырванные у 

родственников зубы складывал 
в особый мешочек. Зубы, уда-
ленные Петром, сохранились, 
большинство с явными при-
знаками патологии, например, с 
кариозными полостями; види-
мыми невооруженным глазом. В 
1723 году царь собственноручно 
успешно выполнил операцию по 
поводу паховой грыжи одному 
из придворных – Таммесу. Когда 
операция оказывалась неудач-
ной, Петр участвовал во вскры-
тии тела своего пациента21.

Сохранились серебряные 
катетеры, которыми он самосто-
ятельно бужировал себе уретру, 
о чем писал доктор медицинских 
наук Л.Л. Хунданов22. Таким 
образом, «приступы», о кото-
рых упоминали современники, 
наиболее вероятно являлись 
эпизодами острого нарушения 
мочеиспускания, вследствие 
стриктуры (сужения) уретры. С 
этим предположением согласу-
ется и официальное суждение, 
высказанное Архиепископом 
Феофаном (Прокоповичем) о 
том, что болезнь Петра «была 
от водяного запора, с жестоким 
удручением и понуждением 
частым... И такая начала быть 
трудность в испражнении воды... 
что за прелютейшую резь... от 
вопля не мог себя удержать». 
Проанализировав доступные 
материалы с позиций совре-
менной урологии, Г.М. Яковлев, 
И.Л. Аникин и С.Ю. Трохачев 
предположили, что царь, помимо 
заболевания печени, страдал уре-
мией вследствие либо аденомы 
предстательной железы, либо 
стриктуры уретры23.

***
Представляется целесообраз-

ным, исходя из задач данного ис-
следования, более внимательно 
проследить последние дни жизни 
государя с точки зрения врача. 
Подлинность эпизода со спасе-
нием в ноябре 1724 года тонув-
ших в Финском заливе у Лахты 
солдат и последовавшего затем 
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обострения болезни государя 
рядом историков оспаривается. 
Как следует из «Малого придвор-
ного календаря», несмотря на 
нездоровье, Петр 6 января 1725 
года принял участие в церемонии 
Водосвятия во время праздника 
Крещения Господня и в марше с 
Преображенским полком по на-
бережной Невы, где простудился.

Сохранился любопытный ра-
порт лейб-медика Л.Л. Блюмен-
троста о лечении этой простуды 
втиранием горячего гусиного 
сала с тертым чесноком в обе 
половины грудной клетки, а 
«ломоты в затылке накануне 
непогоды» – прикладыванием 
пиявок (последнее может свиде-
тельствовать о возможных подъ-
емах артериального давления 
у царя. – Ю.М.). Что касается 
лечения основного заболевания, 
то назначен был сок облепихи и 
шиповника24.

Мощный организм Петра 
боролся с болезнью. Вновь на-
ступило улучшение. 9 января 
император был со свитой у своего 
денщика Василия Поспелова, 
где прогостил всю ночь. Сохра-
нилось меню, которое там пред-
лагалось: кислые щи, поросенок 
в сметане, холодная говядина с 
лимонами, солонина, анисовая 
водка; вина: португальское, фран-
цузское, венгерское. Как видим, 
это очень далеко от современных 
диетических рекомендаций при 
заболеваниях почек и мочевыво-
дящих путей. Следующие шесть 
дней прошли в обычном рабочем 
режиме, самочувствие импера-
тора как будто бы улучшилось. 
Он дважды принял командора 
В. Беринга, вручив ему план 
предстоящей Камчатской экспе-
диции, профессора математики 
Л. Магницкого, посетил Кунстка-
меру и Новигацкую школу. Был 
объявлен указ о предстоящей 
поездке государя в Ригу.

16 января наступило ухудше-
ние, появился «сильный озноб», 
царь слег в постель. К 22 января 
лихорадка прошла, однако боль-

ного беспокоили резкая слабость, 
головная боль. Государь прича-
стился Святых Тайн. 23 января 
состоялась «операция». Провел 
ее знаменитый хирург Горн c 
помощью зонда. Результат вме-
шательства – извлечение около 
2 фунтов (около 700 мл – Ю.М.) 
«гнойной» мочи. Боль во время 
приступов в эти дни была столь 
сильна, что крики императора 
слышались не только во дворце, 
но и на прилегающей к нему 
территории. В медицине такие 
страдания чаще всего причиняет 
приступ почечнокаменной ко-
лики...25. Л. Блументрост вызвал 
в Петербург двух знаменито-
стей – Эрнста Шталя и Германа 
Боергафа (Бургавкаау). Первый 
из них вскоре прибыл, но уже не 
застал государя в живых.

26 января, во время кратко-
временного улучшения само-
чувствия, Петр потребовал перо 
и бумагу для составления завеща-
ния. Приободрившись, Петр по-
просил есть, но во время приема 
пищи у него неожиданно возник 
судорожный приступ, он потерял 
сознание. Придя в себя через два с 
лишним часа, император утратил 
способность говорить и владеть 
правой рукой и ногой. Прилагая 
огромные усилия, левой рукой 
он сумел написать знаменитое: 
«Все отдать...»; затем сознание 
вновь оставило его. Император 
после утраты «языка» прожил 
около 36 часов. В пятом часу утра 
(по другим источникам – около  
6 часов) 28 января 1725 года 
сердце государя остановилось...

Каких-либо архивных ме-
дицинских документов, одно-
значно свидетельствовавших о 
врачебном исследовании трупа, 
не сохранилось. 2 февраля про-
шло лишь бальзамирование 
(консервация). Объем и техника 
его неизвестны. Почему же не 
было полной аутопсии? Воз-
можных объяснений, по нашему 
мнению, три: 1. Правящая элита 
хотела избежать установления 
истины; 2. Причина смерти была 

настолько очевидна, что полного 
патологоанатомического иссле-
дования трупа не потребовалось; 
3. Существовал запрет Петра на 
производство вскрытия.

Какой же была законодатель-
ная база в России в обсуждаемой 
ситуации? Воинский Устав 1716 
года, собственноручно отредак-
тированный Петром I, узаконил 
обязательное вскрытие мертвых 
тел в случаях насильственной 
смерти для установления ее при-
чины. В предисловии к Уставу 
император указал, что он касает-
ся гражданских лиц. Петр прида-
вал большое значение медицин-
скому исследованию трупов для 
установления истины по граж-
данским и уголовных делам. Об 
этом свидетельствует факт и из 
его семейной жизни. В мае 1718 
года скоропостижно умерла его 
старшая сестра Екатерина Алек-
сеевна. Обер-комендант запросил 
царя, отсутствовавшего в тот 
момент в столице, как поступить. 
Петр ответил грозным письмом, 
упрекая офицера в незнании Во-
инского устава. Он предложил 
организовать вскрытие, чтобы 
установить, от какой болезни 
произошла кончина, и срочно 
его известить26. Вышеизложен-
ные факты с учетом характера 
Петра, не только требовавшего 
исполнения уставов и правил от 
других, но и законопослушного, 
в сочетании с ярко выраженным 
стремлением к установлению 
истины в любой ситуации, по-
зволяют, с нашей точки зрения, 
объяснение № 3 исключить.

Первый вариант крайне мало-
вероятен – слишком могуще-
ственной была группировка, 
противостоявшая Екатерине и 
Меншикову (князья Долгорукие, 
князья Голицыны, церковные 
иерархи, генерал-фельдмаршал 
Репнин и другие, сплотившиеся 
вокруг внука Императора – буду-
щего Петра II), чтобы Меншиков 
мог дать им малейшие подо-
зрения, препятствуя вскрытию. 
Остается второй вариант – де-
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тального медицинского иссле-
дования трупа в современном 
понимании этого действия не 
было ввиду ясности и для врачей, 
и для близких причины смерти. 
Эта гипотеза представляется наи-
более вероятной.

На гипсовой посмертной ма-
ске, снятой Растрелли с умер-
шего вскоре после кончины, 
лицо кажется типичным «лицом 
почечника»: отечным, одутлова-
тым (особенно, веки), разительно 
контрастируя с известной кар-
тиной И. Никитина «Портрет 
Петра I на смертном ложе», где 
государь кажется просто спящим. 
В чем источник этого противоре-
чия с точки зрения судебно-меди-
цинского эксперта? Достоверно 
известно, что прощание с телом 
Императора продолжалось 40 
дней. Следовательно, для со-
хранения его от гнилостных 
изменений обязательно должно 
было быть применено бальзами-
рование трупа. Высокое качество 
консервации (с удалением из 
мягких тканей избытка жидко-
сти) и гримирования объясняют 
разницу между портретом, напи-
санным сразу после консервации, 
и маской, снятой до начала баль-
замирования. Имеются указания, 
что к концу периода прощания 
бальзамирование все же оказа-
лось недостаточным27.

Находясь в 1717 году в Гол-
ландии, Петр I, интересовав-
шийся медициной, прошел курс 
анатомии у знаменитого профес-
сора Фредерика Рюйша (другая 
русская транскрипция фамилии 
– Рейс), автора различных спосо-
бов бальзамирования трупов. У 
него Петр приобрел за 30 тысяч 
гульденов значительную часть 
коллекции для Кунсткамеры 
вместе с секретом препарирова-
ния и консервации, при которых 
сохранялся натуральный вид и 
цвет органов. Эффективность 
предложенных Рюйшем методик 
подтверждена временем. Спустя 
почти три столетия мы можем 
познакомиться с указанными 
препаратами в том же музее! Та-
ким образом, методы бальзами-
рования были хорошо известны 
в тогдашней России, использова-
лись на практике, в том числе и в 
случае с телом императора.

Хотя большинство историков 
скептически относится к досто-
верности фактов, содержащихся 
в «Подлинных анекдотах о Петре 
Великом» Я. Штелина, приведем 
еще один пример, возможно, 
имеющий отношение к обсуж-
даемым событиям. Гоф-медик Х. 
Паульсен, присутствовавший при 
бальзамировании тела, якобы, го-
ворил о том, что некоторые части 
так отвердели, что весьма трудно 

было прорезать их анатомическим 
ножом. По этой фразе трудно су-
дить – является ли она отражени-
ем действительной морфологиче-
ской картины или обывательской 
трансформацией представлений 
о «каменной болезни». Помимо 
этих симптомов, В.И. Рихтер28 
указывал на «воспалительное 
задержание мочи» и «антонов 
огонь» (совр. – абсцесс, гангрена 
– Ю.М.) в мочевом пузыре.

Изучая историко-литератур-
ные источники, посвященные 
смерти Петра Великого, нельзя 
не обратить внимание еще на 
одну версию – об отравлении. 
В вероятностной форме такие 
суждения уже в наше время вы-
сказывались неоднократно. Так, 
доктор исторических наук В. 
Волков в предисловии к роману 
Ю. Семенова «Версия 1», ссыла-
ясь на мнение некоего «военного 
врача», писал, что смерть Петра 
I последовала от хронического 
отравления сулемой29. Наиболее 
четко ее сформулировала доктор 
исторических наук Н.М. Молева 
на страницах «Медицинской 
газеты» (№111 от 15.02.1989). 
По ее мнению, последнему обо-
стрению недуга в январе пред-
шествовало употребление нового 
сорта конфет, подаренных «кем-
то» императору. Через несколь-
ко часов у больного возникли 
рвота, цианоз ногтей, онемение 
в руках, жжение в животе. Ис-
ходя из постулата «кому вы-
годно?», Н.М. Молева полагала, 
что наиболее заинтересованным 
лицом в устранении царя был в 
тот момент светлейший князь 
А.Д. Меншиков, расследование 
многолетних злоупотреблений 
которого срочно завершалось, 
по высочайшему повелению, в 
тот период (и мгновенно было 
прекращено Екатериной после 
смерти мужа)30.

Мы внимательно проанализи-
ровали гипотезу Н.М. Молевой и 
полагаем, что перечисляемые ею 
симптомы (кстати, имевшиеся у 
государя и ранее) могут характе-
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ризовать, как в отдельности, так и 
в совокупности, самые разные за-
болевания и обязательными для 
отравления вследствие приема 
какого-либо яда с пищей отнюдь 
не являются. Где же истина? Если 
составлялись (и сохранились до 
сих пор!) медицинские докумен-
ты, констатировавшие состояние 
здоровья государя в различные 
годы, предшествовавшие 1724–
1725 гг., то наверняка они велись 
и в последние дни жизни Петра I. 
Где же они? Увы! Архивы импе-
ратора хранились не разобран-
ными более 40 лет – указание об 
их изучении последовало лишь 
от Екатерины II, живо интере-
совавшейся личностью и делами 
Петра. Однако вследствие неу-
довлетворительных условий хра-
нения в сырых подвалах Зимнего 
дворца большая часть папок не 
сохранилась (в том числе и исто-
рия предсмертной болезни импе-
ратора). Л.Л. Блюментрост на 30 
лет пережил своего государя, став 
признанным главой Российского 
врачебного сословия, первым 
президентом Академии наук. 
Мемуары его не сохранились 
или не были написаны. Наиболее 
вероятен второй вариант – клят-
ва Гиппократа о неразглашении 
сведений о пациентах в XVIII 
веке соблюдалась моими колле-
гами гораздо строже, чем нынче.  
Е.В. Анисимов справедливо 
отмечал замалчивание обстоя-
тельств смерти государя в тече-
ние многих десятилетий31.

Перейду к завершающей ча-
сти статьи – суждению о при-
чине смерти Петра I. Форми-
рование экспертных выводов 
крайне затруднено отсутствием 
двух главных диагностических 
доказательств – медицинской 
истории болезни и результатов 
исследования трупа. Тем не ме-
нее, внимательный анализ вы-
шеизложенных фактов позволяет 
утверждать следующее. Длитель-
ный анамнез заболевания (не 
менее 8 лет с момента лечения 
на водах в Спа), выраженный по-

ложительный эффект от приме-
нения минеральной воды, доста-
точно характерная клиническая 
картина, особенно в последний 
год жизни (приступы лихорадки, 
провоцируемые переохлаждени-
ем, наличие гнойного цистита 
– воспаления мочевого пузыря, 
прогрессирующая стриктура 
(сужение) уретры, стойкая отеч-
ность лица, констатируемая со-
временниками и зафиксирован-
ная маской, снятой сразу после 
смерти, отсутствие достоверных 
признаков отравления (вышеука-
занные жжение в животе, рвота, 
судорожные подергивания мышц 
вполне укладываются в картину 
осложненной соматической пато-
логии) указывают, что, наиболее 
вероятно, Петр страдал стрик-
турой уретры, осложнившейся 
гнойным циститом и восходящей 
инфекцией с развитием тяжелого 
пиелонефрита (воспаление по-
чечных лоханок и ткани почек), 
а на финальном этапе болезни – 
уремии (наводнения организма 
токсическими продуктами обме-
на веществ) и уросепсиса. Можно 
предположить наличие аденомы 
предстательной железы у импе-
ратора, которая имеет место у 
1/3 всех мужчин к 60 годам32. Это 
заболевание сопровождается, как 
известно, нарушением мочеиспу-
скания, а в запущенных случаях – 
инфекционными осложнениями.

Резко выраженная почечная 
патология обусловила появление 
у Петра I еще одного грозного 
проявления, четко не отмеченно-
го ни одним из исследователей. 
Как было указано выше, импе-
ратор в последние годы жизни 
страдал периодическими подъ-
емами артериального давления, 
с которыми врачи боролись по-
становкой пиявок на затылочную 
часть головы. С нашей точки 
зрения, характерное сочетание 
симптомов: внезапная утрата 
функций речи, правых руки и 
ноги в сочетании с временной 
потерей сознания, судорогами 
указывает, что за несколько часов 
до смерти Петр перенес острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения с кровоизлиянием в левое 
полушарие головного мозга как 
следствие очередного резкого 
подъема артериального давления. 
Это осложнение часто наблю-
дается в случаях запущенных, 
не леченных должным образом 
нефритов. Я не настаиваю на 
бесспорности своего посмертного 
диагноза. Однако, возвращаясь 
вновь и вновь к осмыслению 
всего комплекса данных о болез-
ни Петра I, считаю это суждение 
аргументированным.

Еще один вопрос, обойти ко-
торый невозможно, – эксгумация 
тела Петра и исследование его 
органов и тканей на наличие 
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ядовитых веществ. Именно в 
таком плане ставил проблему 
А. Крылов33. Будет ли целесоо-
бразным это действие с позиций 
современной медицины? Много-
летний опыт отечественной су-
дебно-медицинской практики, в 
том числе и автора этой статьи, 
свидетельствует, что при сро-
ках захоронений, исчисляемых 
столетиями, постановка вопроса 
об определении подавляющего 
большинства ядов, ввиду быстро-
го их разрушения в трупе, просто 
бессмысленна. Что касается груп-
пы так называемых тяжелых ме-

таллов (например, ртути, мышья-
ка), длительно сохраняющихся в 
биосредах, следует заметить, что 
такие соединения очень широко 
применялись в XVII–XVIII ве-
ках в качестве лечебных средств и 
их обнаружение в трупе ничего не 
докажет и не опровергнет. Кроме 
того, как показал опыт эксгума-
ции и исследования в 1995 году 
останков Георгия, брата импера-
тора Николая II, погребенного 
недалеко от Петра I, условия 
нахождения трупов в переувлаж-
ненном водами Невы грунте Пе-
тропавловской крепости крайне 

неблагоприятно сказываются на 
останках, сильно разрушая их (а 
ведь труп Георгия Александро-
вича был погребен спустя почти 
двести лет после его великого 
предка!). Губительное действие 
оказывают постоянные ежегод-
ные колебания уровня грунтовых 
вод при наводнениях, чередуя 
действие влаги и высыхания, за-
мерзания и оттаивания34. Таким 
образом, попытка эксгумации 
останков Петра Великого и их 
судебно-медицинская экспертиза 
с научной точки зрения совер-
шенно бесполезны.
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ИИмператор Петр I скончался в 
5 часов 15 минут утра 28 января 
1725 г. после двенадцатидневной 
болезни. Супруга Екатерина 
Алексеевна находилась при нем 
почти безотлучно. Сохранилось 
много свидетельств о послед-
них днях императора, далеко не 
полный перечень лиц, писавших 
об этом: Феофан Прокопович, 
дипломаты: посланник прусского 
короля Г. Мардефельд1, посол ко-
роля Франции Ж. де Кампредон2, 
голштинец граф Г.-Ф. Бассевич3 

и другие. Материалы, касающи-
еся жизни и смерти императора 
были собраны И.И. Голиковым4. 
История болезни царя за 1724–
1725 гг. не дошла до нас, точный 
диагноз установить сложно, но 
по версии профессора Ю.А. Мо-
лина5 причиной смерти явилась, 
скорее всего, уремия вследствие 
стриктуры уретры, развившаяся 
вследствие воспалительного про-
цесса. О «водяном запоре и пре-
лютейшей рези» писал Феофан 
Прокопович6.

Во время болезни император 
был в сознании, давал амнистию7, 
три раза причащался Святых 
тайн, но не объявлял последней 
воли или завещания и никак не 
намекнул на нее. После смерти 
Петра I Б.-К. Растрелли снял 

гипсовую маску с его лица. Тело 
монарха было вскрыто и набаль-
замировано, но, скорее всего, 
ограничились минимальны-
ми мерами, смутные указания 
на которые нашел И.И. Голи-
ков8. Бальзамирование введено 

мариНа олеговНа логуНова 
кандидат исторических наук,

 главный научный сотрудник Государственного музея
 истории Санкт-Петербурга

За победою, после трудов,  
воспоследуете покой.
Смерть, погребение и создание  
мемориала на могиле Петра I

Аннотация. В статье анализируются обстоятельства смерти, похорон и создания мемориала на могиле импе-
ратора Петра I в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Похороны Петра Великого явились образцом для 
всех подобных церемониалов на все время существования Российской империи вплоть до последних император-
ских похорон Александра III в 1894 году. Все последующие российские императоры вносили лепту в создание 
мемориального убранства могилы первого российского императора, признанного всем миром. Эта традиция была 
продолжена и в последующее время.

Ключевые слова: Петр I, Петропавловский собор, могила Петра Великого, траурный императорский церемо-
ниал, подношения на могилу Петра I.
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Вид «Печальной залы» с гробом Петра I.  
А.И. Ростовцев по рис. М.Г. Земцова по инвенции Н. Пино. Гравюра резцом
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Неизвестный художник. Церемония погребения его императорского 
величества императора Петра Великого и государыни цесаревны  

Натальи Петровны. Фрагмент. ОР РНБ

в обиход с XV в. во Франции в 
связи с особым отношением к 
телу короля. Авторами техники 
бальзамирования трупов с помо-
щью введения консервирующих 
растворов в сосуды считаются 
доктора Рюйш и Сваммердам, 
предложившие этот способ во 
второй половине XVII в. Петр 
был знаком с доктором Рюйшем, 
у которого приобрел знаменитую 
коллекцию анатомических экс-
понатов. Официальных данных, 
подтверждающих приобретение 
им прописей для бальзамиро-
вания нет, но в соответствии с 
данной рецептурой или по другой 
схеме, консервация мертвых тел, 
тем не менее, производилась. 
Однако в связи тем, что проце-
дура была проведена не лучшим 
образом, уже через 10 дней после 
смерти, не смотря на то, что стоял 
сильный мороз, а в комнате, где 
лежал император, были раскры-
ты окна, началось разложение 
тела. Мардефельд заметил, что 
«труп покойного императора 
лежит еще на парадном ложе, 
несмотря на то, что он уже позе-
ленел и течет»9. О плохом состо-
янии тела упоминал и Берхгольц:  
«8 февраля: тело императора…
уже очень почернело и попорти-
лось, почему его теперь уже не 
всем показывают»10.

Похороны были отложены на 
долгие 42 дня, в течение которых 
желающие могли проститься с 
покойным императором. Случай 
небывалый в практике русских 
царских похорон. Конечно, вдове 
Екатерине Алексеевне и людям 
ее окружавшим, к которым, кста-
ти, осталось много вопросов о 
«естественном» уходе из жизни 
великого монарха, надо было 
решить вопросы, имевшие для 
них первостепенное значение: 
захват власти, принятие присяги, 
погашение сопротивления про-
тивников. Кроме всего прочего, 
очевидно, ее жизнь рядом с таким 
непростым человеком, требовала 
от нее постоянного напряжения 
и борьбы. Обстоятельства, при 

которых Петр отправился в мир 
иной, могут привести к убежде-
нию, что отложенные похороны, 
плохое бальзамирование, упор-
ство Екатерины в демонстрации 
разлагавшегося тела, нарушение 
указов императора, связанных 
с проведением похоронных ме-
роприятий, весьма формальный 
траур, последовавший за смертью 
столь значительного для русской 
монархии правителя, неслучай-
ны. Трудно сказать сегодня, чем 
руководствовалась эта женщина, 
впрочем, личные отношения в 
данном случае, хоть и важны, 
но не являются темой особого 
рассмотрения, хотя, безусловно, 
они повлияли на тот факт, что 
Петр был похоронен только спу-
стя полтора месяца после своей 
смерти. 

Похороны Петра – кульмина-
ция изменений в русских траур-
ных обрядах. По масштабности 
их можно сравнить с праздно-
ванием Ништадтского мира и 
коронацией Екатерины I. Впер-
вые подготовкой похорон импе-
ратора занималась специально 
созданная Печальная комиссия 
во главе с одним из наиболее про-
свещенных людей своего времени  
Я.В. Брюсом, пришедшая на сме-
ну Панафидному Приказу. Цере-
мониал похорон Петра Великого 
был поднят до уровня образца 
для всех последующих импера-

торских траурных ритуалов. В 
этом событии государственного и 
даже более – мирового масштаба, 
нашли отражения все новации, 
эксперименты в этом отноше-
нии самого царя и западноев-
ропейские веяния, привнесен-
ные в жизнь в эпоху правления  
Петра I. На похоронах своих род-
ных и близких Петр отрабатывал 
все то, что было суммировано 
и использовано в церемониале 
его собственного погребения: 
длительное прощание, маршрут, 
процессия, богослужения и захо-
ронение, годичный траур. Совер-
шенно новым элементом государ-
ственного ритуала была раздача 
памятных медалей11, ставшая со 
времен Петра обязательной де-
монстрацией монаршей милости 
для особо отличившихся лиц.

Более широкую огласку по-
хороны монарха со времен Петра 
получили и через публикацию. В 
данном случае выпущено «Опи-
сание порядка, держанного при 
погребении Блаженныя Высо-
кославныя и Вечнодостойне-
шея памяти Всепресветлейшаго, 
Державнейшаго Петра Велико-
го, Императора и Самодержца 
Всероссийского и блаженныя 
памяти Ея Императорского Вы-
сочества Государыни Цесаревны 
Натальи Петровны», напеча-
танное в Санкт-Петербурге при 
Сенате в 1725 г. и повторенное 
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в Московской типографии в  
1726 г., написание которого было 
поручено автору сценария по-
хорон Я.В. Брюсу. Это исключи-
тельно важный документ, кото-
рый предполагал продолжение 
практики печатания церемони-
альных изданий погребального 
характера, параллельно с корона-
ционными. Однако, традицион-
ными эти альбомы, к сожалению, 
не стали.

С 30 января прощание с телом 
усопшего монарха проходило в 
Малой зале нового Зимнего двор-
ца, убранной «златыми и иными 
ткаными шпалерами», где оно 
было выставлено на амвоне, по-
крытом кармазинным12 бархатом. 
В то время готовился Castrum 
Doloris13 – Печальная зала в 
самом большом – Кавалерском 
(площадью 200 кв. м) зале Зим-
него дворца на Зимней канавке. 
Подготовкой залы с пышным 
барочным убранством занимался 
французский скульптор-декора-
тор Н. Пино. Он писал, что нари-
совал все декорации и надзирал 
за мастерами при исполнении 
этих декораций, «чем был занят 
шесть недель дневно и ночию 
вкупе с живописцем Каравакою, 
резчиком Симоном и столяром 

Мишелем»14. Каструм Долорис 
вошел в траурный ритуал цар-
ских похорон во времена Петра 
и стал обязательным элементом 
императорских траурных меро-
приятий. По кончине импера-
тора через указы был объявлен 
траур15. 

С 13 февраля 1725 г. тело 
императора выставлено в Пе-
чальной зале. Стена залы, пол и 
потолок обиты черным сукном, 
которым были также завешаны 
все окна. Освещение составля-
ли двенадцать бронзовых под-
свечников с огромными в бедро 
толщиной, так называемыми 
«тощими» свечами «белого вос-
ку», пять серебряных паникадил. 
По черному сукну проходил 
погребальный пояс, усыпанный 
как бы слезами, сделанными из 
«сребренного» муара. На потол-
ке, украшенном белым флером, 
помещался большой крест Ан-
дрея Первозванного16. Трон (воз-
вышение) для тела императора о 
пяти ступенях, стоявший у одной 
стены, был покрыт ярко-алым 
бархатом и обложен золотым 
галуном. На одре, закрытом бо-
гатым персидским златотканым 
ковром, был установлен гроб в 
виде раки, оклеенный золоченой 

парчой, по углам обложенный 
серебряным галуном. На крышке 
красовался большой, широкий 
узорчатый крест из серебряного 
галуна. Внутри гроб был обит 
серебряной парчой. Особого 
внимания заслуживает платье 
покойного. На императоре было 
надето верхнее платье и штаны из 
шкарлата (пурпурной ткани), бо-
гато вышитое серебром с лентой 
ордена Андрея Первозванного, 
камзол серебряной парчи с се-
ребряной бахромой, кружевные 
манжеты и галстук. На ногах 
были сапоги со шпорами. Над 
возвышением с гробом раскинул-
ся богато вышитый, украшенный 
подзором с кистями балдахин 
из кармазинного бархата, на 
котором был нашит вензель им-
ператора, повторенный в декоре 
неоднократно, а также двуглавый 
орел. Гроб стоял у стены, покры-
той драпировкой, выполненной 
из тех же материалов – кармазин-
ного бархата и золотого галуна с 
помещенным на ней картушем, 
несомым скелетами, с двугла-
вым орлом и знаками ордена 
Андрея Первозванного. Особым 
украшением стены была импе-
раторская мантия из золотой 
парчи, подбитой горностаями. 
Вокруг гроба на девяти табуре-
тах, обитых красным бархатом с 
золотыми кистями, на бархатных 
подушках были помещены лич-
ные и государственные регалии 
государя. К личным относились 
«кавалерии» (орденские знаки) 
монарха: Андрея Первозванного 
(русский), Белого Слона (дат-
ский), Белого Орла (польский), 
располагавшиеся в ногах. Богато 
украшенные короны: одна новая 
Императорская, три старые: 
Астраханского, Казанского, 
Сибирского царств помещались 
в головах, скипетр и держава 
находились справа и слева от 
гроба. Четыре короны, скипетр, 
держава, государственные зна-
мена, герб государя и гербы всех 
провинций – представляли госу-
дарственную символику.
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А.-К. Гюне. «Екатерина Великая возлагает Чесменские трофеи  
на гробницу Петра I». 1791. Государственный Эрмитаж
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Кроме государственной, ши-
роко использовалась многочис-
ленная символика, посвященная 
личности Петра и его деятельно-
сти, ориентированная на образцы 
Древнего Рима, что было связано 
с принятием царем 22 октября  
1721 г. титула императора. На 
ступенях трона стояли четыре 
«бронзовые» фигуры почти в 
человеческий рост. Две женские 
фигуры олицетворяли: одна скор-
бящую Россию, другая – горюю-
щую Европу. Мужские фигуры 
представляли Марса, символи-
зировавшего полководческие 
таланты усопшего и Геркулеса 
с неизменной палицей, олице-
творение мужского начала и 
силы17. Важная идеологическая 
программа была вложена в тек-
сты, помещенные в «бронзовых» 
рамах на «мраморных» пирами-
дах, с пьедесталами из «яшмы»18. 
На пирамиде, олицетворявшей 
«Веру» говорилось о Петре, как 
«ревнителе благочестия, ра-
чителе исправления, суеверия 
и лицемерия ненавистнике». 
Пирамида «Время» имела по-

ясняющую надписью о том, как 
старался царь «О исправлении 
гражданства», какие мудрые 
уставы и законы он принимал, 
здесь же давался тонкий намек, 
о необходимости «верности и 
послушании к наследнице его» – 
императрице Екатерине I. Третья 
пирамида прославляла «Самсона 
Российского» за ратные подвиги 
и обучение воинства. Аллюзия 
«Петр I – Самсон» в культуре 
XVIII в. была весьма широко рас-
пространена. Четвертая пирами-
да была посвящена морским заво-
еваниям. Но главное идеологиче-
ское содержание было заключено 
в последней надписи: «Сетуй и 
плачися, о, Россия! Остави тебя 
отец твой Петр Великий…но…
подал тебе достойную державы 
своея НАСЛЕДНИЦУ. Плачися 
о Россия и радуйся!»19. К сожа-
лению, исследователи ранее не 
обращали внимания на нее, хотя 
именно она была программной, 
ибо смысл ее был незамысловат и 
прост – на смену Великому Пет-
ру I пришла великая Екатерина I, 
что с современной точки зрения 
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Гробница Петра Великого. Из кн.: Петров П.Н., Шубинский С.Н. 
Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого: 1672-1872

Могила Петра I.  
Фото 1911 г.

кажется, мягко говоря, неким 
преувеличением, но – большое 
видится на расстоянии.

Декорацию Печальной залы 
дополняли скульптуры из «бе-
лого мрамора» в человеческий 
рост, символизирующие восемь 
добродетелей императора: Со-
гласие, Премудрость, Храбрость, 
Благоверие, Милосердие, Мир, 
Любовь к отечеству, Справедли-
вость. Они не только отражали 
личные свойства характера кон-
кретного человека, но являлись 
обязательными для правителя. 
Государственная символика, ак-
тивно задействованная в декоре 
Castrum Doloris Петра I, выра-
жалась в порядке расположения 
и наборе гербов: Киевского, 
Владимирского, Астраханского, 
Псковского, Казанского, Сибир-
ского, Смоленского. Кроме этого 
залу украшали гербы провинций.

Следует уделить особое вни-
мание вопросу о том, какие ма-
териалы были использованы в 
оформлении Печальной залы. 
Я. Брюс писал о яшме, мраморе, 
бронзе и т.д., но, конечно, не-
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сколько приукрасил действи-
тельность. Скульптор Н. Пино, 
работавший над убранством тра-
урной залы, был декоратором, его 
помощники – художник, резчик 
и столяр20. Годом позже, когда 
эти декорации переместились в 
Петропавловский собор, путе-
шественник де Мотре, определил 
материал, из которого сделаны 
скульптуры как крашенное кра-
ской дерево21, что, очевидно и 
было правдой, ибо после похорон 
Петра I в 1731 г. упоминаний 
об этих «мраморных» и «брон-
зовых» скульптурах больше не 
находится. Удивляло свидетелей 
события и отсутствие русских 
икон.

Рядом с телом был посто-
янный караул, доступ к телу 
был открыт, и, по свидетельству 
Мардефельда22, его постоянно 
осматривала толпа народа с 
плачем и воплями. Екатерина 
приходила к телу мужа каждый 
день, не пропуская ни одного. 
Н.П. Вильбуа вспоминал: «Она 
его обнимала, целовала руки, 
вздыхала, причитала и проливала 
всякий раз поток искренних или 
притворных слез... Она проли-
вала слезы в таком количестве, 
что все были этим удивлены и не 
могли понять, как в голове одной 
женщины мог поместиться такой 
резервуар воды. Она была одной 
из самых усердных плакальщиц, 
каких только можно видеть, и 
многие люди ходили специально 
в императорский дворец в те часы, 
когда она была у тела своего мужа, 
чтобы посмотреть, как она плачет 
и причитает. Я знал двух англичан, 
которые не пропустили ни одного 
из сорока дней. И я сам, хотя и 
знал, чего стоят эти слезы (курсив  
мой – М.Л.), всегда бывал так 
взволнован, как будто находился 
на представлении с Андрома-
хой»23. Современники не обма-
нывались насчет искренности 
проявления чувств у новой им-
ператрицы и сравнивали ее посе-
щения тела мужа с театральным 
спектаклем. Тело разлагалось, 

«императрицу уже несколько раз 
просили приказать закрыть гроб, 
но она не соглашалась на это»24. 

Вскоре после смерти импе-
ратора произошло еще одно 
печальное событие. 4 марта 1725 
г. умерла его дочь Наталья (ро-
дившаяся 20 августа 1718 г.). 
Ее тело сначала находилось в ее 
собственных покоях, а 9 марта 
было перенесено «по церковно-
му уставу» в Печальную залу 
и поставлено рядом с гробом 
отца под балдахином. На ее го-
лову была надета специальная 
погребальная золотая корона, 
вместо обычного погребального 
бумажного или тканевого вен-
чика. С того времени специально 
изготовленная траурная корона 
стала украшением головы усоп-
ших монархов.

Печальное шествие проходи-
ло 10 марта 1725 г. В день похорон 
и накануне, спиртные напитки в 
городе не продавались, кабаки 
были закрыты. Руководил всем 
действом обер-маршал граф Я.В. 
Брюс, которому помогали мар-
шалы, все участники великого 
представления были расписаны25. 
Траурный маршрут пролегал по 
набережной от Зимнего дворца 
Петра до Почтового двора (на 
месте нынешнего Мраморного 
дворца), оттуда по льду Невы по 
настилу, посыпанному речным 
песком и устланному еловым 
лапником. Путь траурного по-
езда освещали 1250 гренадер с 
факелами. По ходу шествия 
были выставлены войска: 10 638 
человек26. Шествие сопровождал 
звон всех церковных колоколов 
города, пушечная пальба, ли-
таврщики и трубачи. Интересная 
деталь: гроб Петра на улицу вы-
носили не через дверь, а через 
окно по специально сделанному 
крыльцу с шестнадцатью ступе-
нями, обитому черным сукном. 
В языческой Руси покойника вы-
носили всегда не через дверь, т.к. 
дверь служит для входа и выхода 
живым, а через окно, верили, что 
так он не вернется.

Брюс разбил всю процессию, 
неслыханную по масштабу, на 
166 групп, представляющих все 
социальные и сословные груп-
пы. Все роли были расписаны 
в церемониале и указаны в бро-
шюре, выпущенной по случаю 
похорон27. Строилась процес-
сия по принципу старшинства 
«младшие напереди», затем Пе-
чальная колесница с телом, затем 
опять по принципу старшинства 
«младшие позади». В процессии 
были представлены все гербы зе-
мель, входящих в состав Россий-
ской империи, все официальные 
знамена, например, штандарт 
Адмиралтейский (штандарт 
ботика Петра по выражению 
Феофана Прокоповича28), и зна-
мя государя: резец, делающий 
статую, с вензелем и коронами, 
что символизировало сотворение 
Петром новой России. Личная 
лошадь государя «лейб-пферд» – 
его боевой товарищ была ведена 
торжественно под уздцы. Особая 
идея была заключена в двух ры-
царях – пешего печального в чер-
ных латах с мечом, опущенным 
вниз и радостного в золоченных 
латах с ярким плюмажем, на 
коне с мечом, поднятым вверх. 
За присутствием этой группы, 
которая сопровождала все тра-
урные церемонии в Российской 
империи вплоть до последних 
императорских похорон Алек-
сандра III в 1894 г., стояла не-
зыблемая монархическая идея: 
«Король умер, да здравствует 
король», начало и конец, под-
ведение итогов царства прошед-
шего и начало правления нового. 
Интересная деталь прослежи-
валась в подборе участников 
шествия – в каждой группе был 
один иностранец, один русский. 
Духовенство предворяло группу 
с государственными регалиями 
и собственно усопшими: цеса-
ревной Натальей Петровной и 
императором Петром I. Все лица 
у траурной колесницы представ-
ляли государственную иерархию 
уходящего царствия.
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Присутствующих поразило 
нарушение порядка следования 
родственников, так, вероятный 
наследник и внук Петра I царевич 
Петр Алексеевич почему-то ока-
зался сзади герцога Голштинско-
го, хоть и помолвленного жениха 
цесаревны Анны Петровны, но 
еще далеко не родственника29. 
Царевна Анна Иоанновна гер-
цогиня Курляндская и царевна 
Наталья Алексеевна (внучка 
усопшего) не принимали участие 
в похоронах.

В связи с тем, что строи-
тельство собора во имя Перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла не было завершено, в его 
центральном нефе была постро-
ена малая деревянная церковь с 
возвышением о пяти ступенях, 
на которое водрузили гробы с 
останками Петра I (справа) и 
его дочери Натальи (слева)30. 
Речь архиепископа Псковского 
и Нарвского, вице-президента 
Синода Феофана Прокоповича 
потрясла всех: «Что се есть? До 
чего мы дожили, о россияне! Что 
видим? Что делаем? Петра Вели-
кого погребаем! Не мечтание ли 
се?...» Слово прерывалось плачем 
и, несмотря на краткость, про-
должалось около часа31. «Слово» 
было впоследствии опубликова-
но. Тела в гробу были посыпаны 
землей, после чего гроб закрыли, 
на гроб с ковчегом возложили 
императорскую мантию. По-
гребения в настоящем его виде 
не было, но так как по канонам 
русской православной церкви 
днем погребения считается день 
отпевания, то в знак придания 
тела земле горсть земли клали на 
крышку гроба.

16 мая 1727 г. к гробам на 
катафалке присоединился гроб с 
телом императрицы Екатерины 
I, скончавшейся 6 мая 1727 г., а 
12 ноября 1728 г. на нижней сту-
пени катафалка установили гроб 
с останками цесаревны Анны 
Петровны, герцогини Шлейз-
виг-Голштинской, дочери Петра 
I и Екатерины I, скончавшейся 

в Киле 4 мая 1728 г., останки ко-
торой были перевезены в Санкт-
Петербург после ее смерти по 
завещанию32.

После окончания основных 
строительных работ в Петропав-
ловском соборе Петр I и Екате-
рина I были преданы земле 29 
мая 1731 г. по приказу импера-
трицы Анны Иоанновны. Оба 
гроба поместили в единый склеп 
перед иконостасом в южном нефе, 
перед киотом с изображением 
апостола Петра, святого покро-
вителя Петра I. Единого подвала 
под собором нет, поэтому для 
похорон каждого члена семьи 
склеп, глубиной примерно 2-2,5 м  
делался персонально. В случае с 
Петром I и Екатериной I склеп 
был сделан на два гроба. Сверху 
установили надгробия из «але-
бастрового белого каменя на 
воспоминания в предние роды»33. 
Во время правления Екатери- 
ны II памятники были заменены 
надгробиями из рускеальского 
мрамора, которые в 1866-67 гг. 
сменили на новые из белого кар-
рарского мрамора, украшенные 
бронзовым позолоченным вось-
миконечным крестом и двугла-
выми орлами по углам34, которые 
дошли до наших дней.

Похороны Петра I стали об-
разцовым траурным церемони-
алом для всех императоров рос-
сийских, вплоть до Александра 
III. Стали традиционными: до-
статочный промежуток времени 
между смертью и похоронами, 
оформление Печальной залы 
(Castrum Doloris), состав и подго-
товка печального шествия, подго-
товка могилы в Петропавловском 
соборе, набор церемониалов, 
писание посмертных портретов 
(позже фотографирование на 
смертном одре), снятие посмерт-
ной маски, выпуск и раздача 
золотых и серебряных памятных 
медалей.

При изучении исторических 
источников о смерти и похоро-
нах Петра I интересно просле-
дить как периодическая печать 

того времени реагировала на 
событие. Оказывается никак. 
Безусловно, в данном случае, 
речь может идти о «Петровских 
ведомостях» – условном назва-
нии первой русской печатной 
газеты, принятом в Российской 
Национальной библиотеке. Га-
зета, в редактировании которой 
при жизни монарх принимал 
непосредственное участие, со-
общала различные сведения об 
иностранных и отечественных 
событиях разной степени важно-
сти. Газета внимательно следила 
за матримониальными планами, 
браками, самочувствием, со-
стоянием здоровья и кончиной 
владетельных особ. Естественно 
предположить, что событие та-
кой значимости как смерть Отца 
Отечества, императора Петра Ве-
ликого должно было затмить все 
остальные. Но на самом деле все 
обстояло иначе. В первом номере 
Ведомостей за 1725 год, вышед-
шем 31 января, обсуждалось все, 
что угодно, кроме смерти Петра. 
И только на последней 19-й стра-
нице газеты – приписка от руки: 
«Генваря 28. Умре император 
Петр I». Прошел год и только в 
начале 1726 г. в «Ведомостях» 
была опубликована «Рефлекция 
или рассуждение о приключив-
шейся перемене в 1725 г.», в 
которой было сказано: «Между 
переменами можно первую по-
честь случившуюся перемену 
делам, смертию Петра Великого, 
Первого императора российско-
го». Столь долгому молчанию 
нашли объяснение. Оказыва-
ется, в начале сомневались в 
том, что император вообще мог 
умереть, ибо, если бы существо-
вало бессмертие, то кто, как не 
он был бы его достоин, будучи 
необыкновенным человеком, но 
когда все сомнения в том, что не-
минуемое произошло, отпали, то 
гадали, как эта смерть отразится 
на переменах в России. Надежду 
на положительное разрешение 
создавшейся тяжелой ситуации 
подала преемница великих «про-
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жектов… своего государства», 
которую оставил император и 
которая, якобы, вступила на пре-
стол без всякого «прекословия 
по силе последних диспозиций 
сего монарха…»35. Автор «Реф-
лекции» перешел на поэтический 
лад, превознося новую прави-
тельницу: все смутные облака 
рассеялись, когда все увидели сию 
«искусную и благоразумную» го-
сударыню и т.д. и т.п. В средствах 
массой информации в 1725 г. 
новыми средствами была поддер-
жана главная монархическая идея 
о престолонаследии, когда вновь 
вступивший в права управления 
государством преемник, кто бы 
он ни был, являлся духовным и 
физическим наследником и про-
должателем дел предыдущего 
самодержца. Петровские ведомо-
сти только закладывали основы 
отечественной журналистики. 
Но уже тогда в 1725 г. проявилась 
как слабость, так и сила печати. К 
слабости можно отнести полную 
зависимость газеты от власти, 
выразившуюся не только в форме 
освещения личности правителя, 
но в отсутствии объективности 
отображения важнейшего со-
бытия. Однако, следует отме-
тить и тот факт, что уже в 1725– 
1726 гг. журналисты, работавшие 
в периодической печати пони-
мали свою главную функцию –  
формирование общественного 
мнения, согласованного с требо-
ваниями времени и/или партии 
власти, что впрочем, актуально 
и сегодня.

Но вернемся к могиле Петра I, 
которая стала местом особого по-
читания, как со стороны простых 
посетителей собора, так и импе-
раторов. Практически каждый 
правитель России стремился вне-
сти свою лепту в формирование 
мемориала, со временем сложив-
шегося у могилы Петра Велико-
го. Так, при императрице Анне 
Иоанновне в 1730-е гг. у этого 
захоронения появилась Пьета ра-
боты венецианского скульптора 
Джованни Дзордзони36.

Во времена правления Елиза-
веты Петровны было решено пре-
вратить Петропавловский собор 
в своеобразный мавзолей Петра 
Великого. «Дщерь Петрову» за-
нимала мысль об увековечивании 
памяти ее великого отца. В 1758 г. 
М.В. Ломоносов предложил соз-
дать в Петропавловском соборе 
пышную триумфальную арку из 
черного российского мрамора с 
золоченой медью, на ступенчатом 
стилобате, уходящем под купол 
собора с мозаичными картинами, 
изображающими наиболее суще-
ственные эпизоды деятельности 
Петра и аллегорические сцены. 
Цикл завершала сцена погребе-
ния Петра. Ломоносов писал о 
ней: «Сия картина будет чрез-
вычайна. По Неве реке, льдом 
покрытой, церемония в черных 
платьях, факелы, балдахин, бли-
стание от пальбы пушек, все сие 
видно сквозь падающий густой 
снег...». Из грандиозного проекта 
удалось осуществить в мозаике 
две большие картины: «Полтав-
скую баталию» и «Взятие Азова» 
(вторая из них не окончена и по-
гибла). Был объявлен конкурс, 
но энергичный Ломоносов уже 
приступил к работе над мозаикой 
«Полтавская баталия» для этого 
проекта. После смерти Елиза-
веты Петровны, проект был за-
морожен и не выполнен37. «Пол-
тавская баталия»38, созданная в 
1762-1764 гг. сейчас находится в 
Санкт-Петербургском научном 
центре РАН (здание Академии 
наук).

Осуществив давнюю мечту 
Петра I о завоевании выхода в 
Черное, через него и в Среди-
земное море, Екатерина II раз-
рабатывала собственный имидж 
продолжательницы дел Петра 
Великого. Она возложила на 
могилу императора трофейное 
знамя, взятое у турецкого паши 
в 1770 г. Обставлено это было с 
большой торжественностью и со-
провождалось своеобразным ре-
портажем о событии. В Эрмитаже 
хранится картина немецкого ху-

дожника Андреаса Каспара Гюне 
«Екатерина Великая возлагает 
Чесменские трофеи на гробницу 
Петра I». На ней совершенно не-
узнаваем стал Петропавловский 
собор, о реальном надгробии 
напоминает лишь постамент под 
ковчег с бюстом, зато вполне 
выдержано портретное сходство 
основных действующих лиц.  
29 августа 1772 г. по приказанию 
Екатерины II была отслужена 
заупокойная литургия и пани-
хида на могиле Петра I, во время 
которой императрица подошла 
к могиле Петра и положила у 
надгробия взятый при Чесме пер-
вый флаг турецкого адмирала со 
словами «твоя от твоих тебе при-
ношу». После этого выдающийся 
проповедник того времени и за-
коноучитель цесаревича Павла 
Петровича Платон, перечислив 
заслуги императора, сошел с 
кафедры, подошел к гробнице и, 
касаясь лежащего на ней покрова, 
стал громко восклицать: «Вос-
стань теперь великий монарх, 
взгляни на плоды твоих трудов… 
Слушай, мы говорим с тобой, как 
с живым!». Павел I потом сам 
рассказывал, как он испугался, 
что прадедушка действительно 
встанет, граф Кирилл Григорье-
вич Разумовский говорил близ 
стоявшим: «Чего вин его кличе? 
Яко встане, то всем нам доста-
нетця». Пламенная речь иерарха 
императрице понравилась, и 
она отправила ее французский 
перевод Вольтеру, также ее по-
хвалившему39.

16 мая 1803 г. в дни празд-
нования первого значительного 
юбилея СПб министр юстиции 
Г.Р. Державин и старейший из 
сенаторов граф А.С. Строганов, 
представляя депутацию от города 
Александру I в Зимнем дворце, 
преподнесли ему золотую ме-
даль, на одной стороне которой 
был изображен профиль Петра 
с венком и надпись «От благо-
дарного потомства», а на другой 
стороне – Геркулес с палицей, 
щитом с датой «1803» и планом 
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крепости. Под фигурой Герку-
леса – план Петропавловской 
крепости с Кронверком и дата 
«1703». Над Геркулесом изо-
бражение знаков зодиака: Телец 
и Близнецы. 17 мая император 
повелел Сенату возложить эту 
медаль с «подобающей честью и 
приличными обрядами на гроб 
Отца Отечества, в незабвенное 
свидетельство перед грядущи-
ми веками, колико память его 
России священна». В это время 
к могиле было принесено боль-
шое количество медалей, венков, 
как золотых и серебряных, так 
и простых от разных депутаций 
Санкт-Петербурга, других горо-
дов и стран.

По приказанию Николая I в 
1827 г. для украшения могилы 
Петра из придворной ризницы 
была взята икона с ликом апо-
стола Петра, писанная Симоном 
Ушаковым и Федором Козловым 
и доставлена в собор. Икона эта 
славилась тем, что представляла 
меру роста Петра при рожде-
нии – 11 вершков (49х13 см). 
Современное нахождение этой 
иконы не выяснено. Судя по 
сохранившимся фотографиям 
середины XX в. до реставрации 
1950-х гг. она продолжала на-
ходиться у этой могилы, однако 
затем исчезла. В фондах Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга, Государственного 
Эрмитажа, Русского музея она 
не числится.

Во времена Александра II 
выяснилось, что состояние над-
гробий в соборе не ответствует 
статусу людей, погребенных 
под ними. Многие доски были 
разбиты, плохо отшлифованы, 
имели заплаты. В 1866-1867 гг. 
в числе прочих надгробия над 
могилами Петра I и Екатерины I, 
как было сказано выше, заменены 
беломраморными, выполненны-
ми из белого каррарского (ита-
льянского) мрамора по проекту 
архитектора А.А. Пуаро купцом 
II гильдии Г.А. Балушкиным. 
Тексты на бронзовых досках 

составлял известный историк  
Н.Г. Устрялов. Надгробия укра-
шены бронзовыми позолоченны-
ми восьмиконечными крестами, 
по углам надгробий Петра I и 
Екатерины I, так же как и на дру-
гих императорских надгробиях 
укреплены бронзовые позоло-
ченные двуглавые орлы. Орлы 
и кресты сделаны на фабрике  
Ф. Шопена40. При замене над-
гробий получилось смещение их 
против могил. Надгробие Екате-
рины I стоит почти над гробом 
Петра I, а надгробие Петра I 
стоит практически над пустым 
местом. При Александре II к ме-
дали, возложенной к 100-летию 
Санкт-Петербурга добавилась 
золотая медаль, выпущенная к 
двухсотлетнему юбилею Петра I.

К 1913 г. на гробнице и около 
захоронения Петра находилось: 
четыре лампады, шесть медалей 
и 17 серебряных венков, один из 
которых от Охты, был возложен 
еще в 1808 г. На стене висела 
на серебряной доске модель-
барельеф памятника Петру I, 
установленного в Таганроге в па-
мять 200-летия основания этого 
города 1698–1898 гг. Сохранялся 

Чесменский флаг, возложенный 
Екатериной II, и мерная икона в 
золотой ризе и деревянном позо-
лоченном киоте. Одна из лампад 
изображала двуглавого орла, с ней 
соединялся складень, в верхнем 
углу которого находилось изо-
бражение Николая-Чудотворца, 
а в нижнем – Преображение 
Господне и Введение во храм Бо-
городицы. Это было подношение 
от первых лейб-гвардейцев –  
полков Лейб-Гвардии Преоб-
раженского, Семеновского и 
Первой великого князя Миха-
ила Павловича батареи. От 65 
Пехотного Московского полка 
подношением являлась лампада, 
изображавшая коленопрекло-
ненного молящегося солдата со 
знаменем в руке. К решетке у 
могилы крепилась лампада от 
Лейб-Гвардии Кексгольмского 
полка «в память двух веков не-
нарушимой верности и веры. 
1710-1910 гг.». В ногах также на 
решетке располагалась лампада в 
виде крепости с надписью «в па-
мять основания Кронштадтской 
крепости от чинов гарнизона».

К уже означенным добавилось 
несколько медалей: к 200-летию 
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Санкт-Петербурга, две в память 
200-летия Полтавской победы и 
одна – в честь 200-летия взятия 
Нарвы41. Украшали собор и пред-
меты, выполненные сам импера-
тором: паникадила и кресты.

Многое из драгоценного 
убранства собора исчезло после 
1917 г.

Во время Великой Отече-
ственной войны могила Петра I  
была оформлена особо. В 1942 г. 
появилась программа особого 
убранства захоронений россий-
ских военачальников. От их 
могил воины шли на фронт, и 
следовало обратить особое вни-
мание на поднятие патриотиче-
ского настроения в обществе. 
Архитектор Я. О. Рубанчик сде-
лал проект убранства надгробия 
Петра I (октябрь-ноябрь 1942 г.) 
1945 г. датируется более поздний 
вариант оформления, созданный 
К. Л. Иогансеном и В. А. Петро-
вым, в котором уже как данность 
показаны некоторые детали, по-
явившиеся раньше.

Это, в первую очередь, гип-
совая голова Петра I работы  
М.-А. Колло, созданная ею для 
Медного всадника, выставленная 
в нише южных дверей собора. Над 
скульптурным изображением 
была помещена цитата из леген-
дарной речи Петра I, сказанной 
им перед Полтавским боем, адап-
тированная к современным нор-
мам русского языка: «А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, 
только-бы жила Россия…». В зна-
менитом обращении царя к сол-
датам говорилось о благочестии, 
блаженстве и благосостоянии, 
но в то время для страны важнее 
было просто «жить…».

Сразу стоит оговориться, что 
знаменитая речь Петра является, 
по мнению историка Е.В. Ани-
симова апокрифом, т.е. мифом, 
рожденным много позже озна-
ченных событий. Он указывает 
на реальные слова, с которыми 
царь обращался к своим воинам: 
«в “Журнале или Поденных запи-
сках” Петра Великого – их редак-

тировал сам царь – упоминается, 
что Петр действительно произ-
нес речь. Он сказал: «Делайте, 
братия, так, как я буду делать, 
и все, с помощию Всевышнего, 
будет добро. За победою, после 
трудов, воспоследуете покой»,  
т. е. получите отдых»42. Но миф о 
Полтаве был чрезвычайно важен 
для имперской политики страны, 
поэтому поддерживался как до, 
так и после 1917 г. Необыкновен-
но торжественно праздновалось 
200-летие Полтавской баталии 
при Николае II в 1909 г. – поэто-
му на могиле Петра I появилось 
несколько медалей, посвящен-
ных этому юбилею. Во время 
Великой Отечественной войны 
Полтава также стала программ-
ным элементом патриотической 
политики руководства Совет-
ского Союза. Поэтому «речь» 
Петра была процитирована и у 
его захоронения.

На фотографии могилы, сде-
ланной в 1942 г. хорошо видно, 
что многое из подношений преж-
них времен еще сохранено. Мер-
ная икона висит на своем месте 
на южной стене храма, рядом 
находится несколько венков, 
по-прежнему на кронштейне 
стоит Пьета, а над ней на другом 
кронштейне укреплена некая 
реликвия, очевидно, тот самый 
турецкий флаг, который возло-
жила на надгробие Екатерина 
II. Следовательно, разговор о 
полном разграблении собора 
в начале 1920-х годов не под-
тверждается документальным 
свидетельством, особенно при 
сравнении этой фотографии со 
снимком, сделанным в середине 
1950-х годов во время реставра-
ции собора после передачи его 
Государственному музею исто-
рии Ленинграда (ныне Санкт-
Петербурга), когда исчезло все: 
ни икон, ни венков рядом с 
могилой нет, на надгробии за-
метны следы от крепежа меда-
лей, а голова императора стала, 
по всей видимости, экспонатом 
Комендантского дома.

В 1972 г. оформление могилы 
изменилось. Музей готовился к 
празднованию 300-летия Петра 
Великого. Рядом с могилой к 
тому времени уже был установ-
лен гипсовый бюст императора, 
являвшийся копией с работы 
итальянского скульптора К. Аль- 
бачини второй половины XVIII в. 
Но бюст этот уборщицы уронили, 
он был поврежден, и директор 
Государственного музея истории 
Ленинграда Л.Н. Белова попро-
сила ленинградского скульптора 
Ю.С. Тюкалова поработать над 
изображением. Скульптор создал 
свое произведение, оттолкнув-
шись от работы К. Альбачини, ко-
торый в свою очередь воодушев-
лялся прижизненным восковым 
бюстом Петра I работы Б.-К. Рас-
трелли, сделанным в 1719 г. Тю-
калов создал свое произведение 
в технике гальванопластики из 
меди. Его работа, установленная 
в ногах могилы, стала поистине 
копией копии копии прижизнен-
ного изображения Петра43.

Могилу императора в 1972 г. 
украсили знамена: Андреевский 
морской флаг – основателю Рос-
сийского флота и ротное гвар-
дейское знамя Петровского вре-
мени – реформатору и организа-
тору российской армии. Флаги 
исчезли в самом начале XXI 
столетия. Тогда же на надгробие 
Петра были возложены гальвано-
копии подлинных медалей, укра-
шавших захоронение до револю-
ции. В 1981 г. хранителем собора  
Ю.М. Голобоковым к захороне-
нию императора была возвраще-
на Пьета работы Дж. Дзордзони, 
установленная тогда на фанерной 
тумбе. В 1990-е гг. восстановлен 
кронштейн под Пьету, утрачен-
ный в 1950-1960-е гг.

В настоящее время могилу 
Петра I украшает бронзовый 
бюст, отлитый в 1979 г. на заводе 
«Монументскульптура», как две 
капли воды похожий на бюст, 
созданный Ю.С. Тюкаловым, 
непонятно когда переданный в 
филиал Государственного музея 
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истории Санкт-Петербурга – Му-
зей печати, находящийся на наб. 
р. Мойки. Пьета на кронштейне 
сохранена. К медалям, появив-
шимся в 1972 г. добавились еще 
две. В настоящее время на над-
гробии укреплены следующие 
медали (копии): к 200-летию взя-
тия г. Нарвы; в память 100-летия 
Петербурга; в память 200-летия 
Полтавской битвы; в память 
200-летия Петра I; в память 
200-летия Полтавской битвы 

(лицевая и оборотная стороны); 
в память 200-летия Петербурга. 
Подлинная медаль 300-летия 
Петербурга. 2003 г. Медальер 
С.А. Корнилов. Петербургский 
монетный двор. (Металл; чекан-
ка). В отличие от остальных – не 
копия.

В 2011 г. у могилы появился 
венок от завода Арсенал с над-
писью «Державному основателю 
завод «Арсенал» – «1711–2011» 
(Бронза. Литье, чеканка, сере-

брение, золочение. Худ. А.Ю. Ва- 
вашкин).

Жизнь продолжается. Лич-
ность великого реформатора по-
прежнему привлекает внимание 
не только исследователей, но и 
огромного числа так называемых 
простых людей. К могиле Отца 
Отечества буквально не зарас-
тает народная тропа. Очевидно, 
коллекция подношений в Петро-
павловском соборе будет только 
увеличиваться.
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«Ostrov», historian, writer, Saint-Petersburg.

«Nevsky fleet» – the world’s first yacht club

annotation: The world’s first yacht club was created by 
Peter the Great in Saint-Petersburg in 1718. “Nevsky Fleet” 
was an organization created by Peter to train people in the 
marine business. The article describes the sovereign’s efforts to 
inculcate the love of navigation to his subjects. It is noted that 
creating the «Nevsky Fleet», the czar reached several tasks, 
including rallying of the closest to the team of like-minded 
people. After the death of Peter, his plans for the development 
of the fleet, including the first in the world yacht club, could 
not be developed for a long time, despite the efforts of several 
generations of Russian monarchs.

keywords: Peter the Great, Saint-Petersburg, Nevsky Fleet, 
Neva, Gulf of Finland, yacht club.

PaVloV V.e. – Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Honorary Railwayman, Deputy Chairman of the City History 
Section at the Museum of the History of St. Petersburg, 
Honorary Professor of Saint-Petersburg State University of 
Transport of Emperor Alexander I, Saint-Petersburg.

transport of russia under Peter the Great

annotation: The article is based on a wide range of 
literature. It presents a panorama of Russia during the reign 
of Peter the Great: ten million people lived in the country and 
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there were no roads. This impeded its political, economic and 
cultural development. The author describes the measures taken 
by the sovereign for the development of communications in the 
country and, above all, between Moscow and Saint-Petersburg, 
as well as within the imperial capital. It is concluded that the 
roads and canals that were built at that time contributed to 
a more intensive development of transport, which, in turn, 
provided the life of the country. 

keywords: Moscow, Saint-Petersburg, Peter the Great, 
transport, communications, roads, canals.

klImoVItskaYa I.I. – writer, referent of the Faberge 
Memorial Fund, the author of publications on the history of 
noble culture, speaker of international scientific conferences 
(Russian Institute of Art History, Faberge Museum, 
International Association of Historical Psychology, State 
Museum-Reserve «Tsarskoye Selo», SPbSU, Institute of 
Culture, State Museum of the History of Saint-Petersburg), 
Saint-Petersburg.

«russkogo plat’ya otnyud’ nikomu ne nosit’» («It is 
forbidden to wear a russian dress»): the clothing reform 
of Peter the Great

annotation: The article is devoted to Peter the Great’s 
clothing reform. The circumstances of the transition to 
European clothing and the reasons for the protests against 
it are analyzed. The article discusses the difficulties caused 
by the lack of conditions necessary for the functioning of 
fashion, which include manufacturers of fashionable images, 
communication channels, product distribution channels, as 
well as measures taken by Peter to implement the reform.

keywords: Peter the Great, Peter reforms, Europeanization, 
fashion, traditional costume.

boNdareNko a.F. – Doctor of Historical Sciences, 
Deputy Editor-in-Chief of the journal «Historical Archive», 
Chief Consultant, Museum of the History of the Supreme 
Court of the Russian Federation, Moscow.

«chto prinadlezhit posylat’ s moskvy v Piterburkh, 
bez zaderzhaniya, daby zaraneye mogli tam ispravit’sya 
pushechnym lit’yem» («What is necessary to send from 
moscow to st. Petersburg without delay, so that therein 
advance they could arrange cannon casting»)

From the instructions of Peter I to General-admiral  
F.m. apraksin from december 14, 1712

annotation: The article describes the development of the 
domestic cannon and bell casting for several centuries prior 
to the beginning of the reign of Peter I; the achievements of 
the Moscow foundry school, which reached its peak in the 
seventeenth century, are substantiated. The experience of 
Moscow was used during the construction of Cannon-foundry 
yard in 1711 in Saint-Petersburg. From the end of the XV 
century a state-owned factory for the production of cannons 
and bells, using Western European advanced technologies, was 
successfully operating in Moscow. Competent and skillful use 
of Moscow traditions made it possible to achieve significant 
successes in the Petrine era, which advanced the Russian 
artillery to one of the leading places in the world.

keywords: History of bell and cannon production in Russia; 
Moscow gun yard; Cannon-Foundry Yard in Saint-Petersburg; 
Cannon and Bell Masters.

kalNItskaYa e.Ya. – Doctor of Cultural Sciences, 
Professor, General Director of the Peterhof Museum-Reserve, 
Saint-Petersburg.

the history of the creation of the bust of Peter the Great 
for the academy of sciences in France

annotation: The article describes a visit by Peter I of 
Paris and, in particular, the French Academy of Sciences. The 
author expresses the opinion that it was precisely a visit to this 
academy that pushed the Russian monarch to the creation of 
the Russian Academy of Sciences. The article describes the 
creation of the bust of Peter the Great for the Academy of 
Sciences of France.

keywords: Russia, France, Peter I, Louis XV, Saint-
Petersburg, Paris, French Academy of Sciences.

ZImIN I.V. – Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Head of the Department of the History of the Fatherland at 
PSPbGMU named after Academician I.P. Pavlov, Member of 
the working group on the improvement and development of 
historical education of the Commission under the President of 
the Russian Federation to counter attempts to falsify history 
to the detriment of the interests of Russia, Saint-Petersburg.

emperor’s chests

annotation: The article describes the activities of Peter I 
in the dental profession. It is suggested that the sovereign 
mastered the art of tooth-pulling in Holland, that he did not 
know how to fill teeth, although in his time this technology 
was already known. Statistical information about the teeth 
personally torn out by the Russian tsar and about the specific 
features of some of them is given.

keywords: Peter I, Kunstkamera, dentistry, dentist, 
medicine, teeth.

PaVloVa m.a. – Ph.D. in History of Arts, Leading 
Cultural Heritage Specialist of the Peterhof Museum-Reserve, 
Saint-Petersburg.

Peter the Great’s ropsha manor: between Fact and Fiction

annotation: The article is devoted to the early period 
of the formation of the Ropsha palace ensemble, which is 
traditionally associated with the name of Peter I. The author 
carefully analyzes the bibliographic sources of the XIX and 
XX centuries about the history of the Ropsha estate of Peter 
the Great. As a result, the author concludes that much of the 
early history of Ropsha is fictional. The purpose of the article 
is to show how some of the legends of Ropsha were born and 
lived. Until recently, those legends substituted real facts of 
history in the public consciousness. A critical analysis of the 
documents of the first quarter of the 18th century, found in 
the archives of Saint-Petersburg and Moscow, allows us to 
point out the errors and inaccuracies found in the modern local 
history literature, and supplement our knowledge of the early 
history of the Ropsha ensemble with new content.

keywords: Peter I, Ropsha, manor, historiography, sources, 
local history, legends.

ZubkoV a.I. – 6th-grade student, Moscow.

the reasons for the transfer of the capital from moscow 
to saint-Petersburg by Peter I
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annotation: The article expresses an opinion on the 
reasons for the transfer of the Russian capital from Moscow 
to Saint-Petersburg by Peter I. According to the author, such 
a decision was influenced by the fact that Moscow was apart 
from modern strategic communications, was unable to deploy 
a fleet near the city, and also that its fortifications had lost 
their defensive purpose by the beginning of the XVIII century.

keywords: Peter I, Moscow, Saint-Petersburg, the Kremlin, 
the Russian fleet, the Russian capital.

Poltorak N.s., Poltorak s.s. – 5th-grade 
students, Saint-Petersburg.

Why Peter I was Peter the Great

annotation: Peter I was the Great Russian tsar. He created 
the strongest army and fleet, and the most powerful state. In 
1703 Peter I founded Saint-Petersburg. The most hardworking 
people from all over the world began to come to the city: 
architects, builders, musicians, painters, sculptors, merchants, 
doctors, scientists, and other talented people. Many schools, 
museums, palaces and other institutions were built in Saint-
Petersburg. Europeans and Russians were very fond of this 
city. The Russian people for great deeds called Peter the Great.

keywords: Peter I, Russia, Saint-Petersburg, Moscow, 
Europe.

ZotoVa a.V. –  Doctor of Historical Sciences, 
Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Saint-
Petersburg State University, Saint-Petersburg.

Peter the Great in the works of daniel Granin

annotation: The article traces the dynamics of the views 
of the outstanding Russian writer D.A. Granin on the Peter I 
personality. It is emphasized that Peter the Great was one 
of his favorite historical characters. Peter I in the works of 
Granin appears to readers first of all as a creator and a kind 
and romantic person. For the first time the portraits of Peter I, 
created by D.A. Granin in such works as the essay «Two Faces», 
the novels «Evenings with Peter the Great» and «Three Love 
of Peter the Great» are compared.

keywords: Peter I, Saint-Petersburg, D.A. Granin, the essay 
«Two Faces», the novel «Evenings with Peter the Great», the novel 
«Three Love of Peter the Great».

molIN Yu.a. – Doctor of Medicine, Professor, Honored 
Doctor of the Russian Federation, court medical expert, 
Deputy Head of the Bureau for Expert Work of the State 
Public Institution of the Leningrad Region Bureau of Forensic 
Medical Examination, Saint-Petersburg.

Peter the Great: the last years of his life through the 
eyes of a doctor

annotation: The article continues the author’s long-term 
cycle of scientific works devoted to the study of the medical 
aspects of the biographies of members of the House of Romanov. 
An extensive historical and limited medical material offers an 
assessment of the health status of Emperor Peter I, the origins 
of the diseases and the methods of their treatment. The author 
critically evaluates judgments on this issue of non-medical 
authors. A reasoned version of the cause of the death of the 
sovereign from chronic purulent pyelonephritis, complicated 
by uremia, and, in the last days of life, a violation of cerebral 
circulation with hemorrhage in the brain is given.

keywords: Emperor Peter I, health, cause of death.

loGuNoVa m.о. – Ph. D. in History, the Corresponding 
member of the Petrovskaya Academy of Science and Arts, the 
Chief Researcher of the State Museum of the History of Saint-
Petersburg, Saint-Petersburg.

For the Victory after the efforts, the Peace will follow.
the death, Funeral and the creation of the memorial 

on the Grave of Peter the Great

annotation: In the article the circumstances of the 
death, funeral and the creation of the Memorial on the grave 
of Peter the Great in the St. Peter and St. Paul Cathedral 
of Saint-Petersburg are being analyzed. The funeral of 
Peter the Great is recognized as an example for all the 
Royal ceremonies of such kind for the entire History of the 
Russian Empire up to the Burial of Alexander III in 1894. 
All Russian Emperors participated in the creation of the 
Memorial decorations on the Grave of the first Russian 
Emperor, recognized in the World. This tradition has been 
continued in the following times.

keywords: Peter the Great, St. Peter and St. Paul Cathedral, 
the grave of Peter the Great, the funeral rite, the Offerings to the 
grave of Peter the Great.
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