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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:  
последние годы жизни глазами врача

Юрий алекСаНдрович молиН 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, 

судебно-медицинский эксперт, заместитель начальника Бюро 
по экспертной работе ГКУЗ Ленинградской области Бюро 

судебно-медицинской экспертизы

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


