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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-
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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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