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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В 2021 году исполнилось 300 лет с момента образования Российской 
империи. Это событие неразрывно связано с именем Петра Великого и 
триумфальной победой нашей страны в тяжелой и многолетней Северной 
войне. В тот день, 22 октября (2 ноября) 1721 г., в детище Петра, Санкт-
Петербурге, торжественно праздновалось заключение Ништадтского 
мира, подведшего черту под Северной войной. В Троицком соборе, при 
стечении всех высших чинов тогдашней России – генералов, придворных 
и чиновничества – Сенат объявил о присвоении Петру титулов 
«Император», «Отец Отечества» и «Великий». После праздничного салюта 
самодержец обратился к собравшимся с яркой и сильной речью, в которой 
содержались слова благодарности не только к милосердию Божию, но и ко 
всем верным подданным русского царя; при этом царь напомнил 
россиянам о необходимости не только сохранить, но и приумножить 
приобретенное в ходе только что закончившейся изнурительной 
кампании.1 С этого дня Россия стала империей, а Петр – Всероссийским 
императором. При этом он не пожелал принять предрекаемый ему 
прежде в Европе титул восточного римского императора. По словам 
великого историка С.М. Соловьева, Петр «трудился для России и с 
Россией, для нее и с ней он добыл императорский титул и не отлучил 
родной страны от собственной славы».2 

Победа в Северной войне означала не только военный триумф 
России: и для Петра, и для его соратников, «птенцов гнезда Петрова», она 
олицетворяла правильность когда-то выбранного государем, и 
проводимого им в течение долгих лет последовательно и беспощадно 
курса реформ.3 По справедливому утверждению современного 
исследователя Д.А. Редина, петровские преобразования можно оценивать 
по-разному, однако «их знаковый характер бесспорен». Победа в Северной 
войне оказалась «больше, чем просто военная победа, и она стала 
возможной не только благодаря пушкам… Отныне имперский статус 
России и ее монарха подтверждался не декларируемым превосходством 
православия над иными христианскими конфессиями и не ее огромными 
пространствами, в рамках которых проживают многочисленные и 
разноплеменные народы, объединённые властью самодержца, а чем-то 
иным».4 Это «иное» можно определить просто: Россия вошла в сообщество 
«политичных народов», как говорили в ту пору, иначе говоря, 
окончательно стала частью единого европейского цивилизационного 

 
1 Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 235–236. 
2 Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом // Чтения и рассказы по истории 
России / Сост. и вступ. ст. С. С. Дмитриева; комм. С. С. Дмитриева и Л. П. Дойниковой; 
Ил. В. В. Лукашова. М., 1989. С. 557. 
3 Редин Д. А. Империя Петра Великого: курс – вест, ветер встречный // Российская 
история. 2021. №4. С. 3. 
4 Там же. С. 21. 
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пространства. Не будем забывать и о том, что возникновение в северной 
части Европы Российской империи, обладающей выходом к Балтийскому 
морю, храброй и закаленной в боях регулярной армией, познавшим уже 
радость первых побед военным флотом, и возглавляемой гениальным 
царем, кардинально изменило баланс сил: отныне и навсегда Россия 
стала ключевым игроком мировой политики.  

Без сомнения – долгая и славная история России покоится на 
уважении к традициям. Во главе Отечества нашего, как правило, были 
талантливые и незаурядные люди. Страницы русской истории сохраняют 
память и о тех первых лицах нашего государства, которые были способны, 
подобно Петру, не только Россию, но и весь мир «поднять на дыбы». Но и 
на их фоне яркая и неповторимая фигура царя-реформатора не 
затеряется никогда. 

Предлагаемый сборник, посвященный 300-летию возникновения 
Российской империи, состоит из статей, затрагивающих различные 
сюжеты, связанные с неисчерпаемой проблематикой Петровской эпохи. 
Полагаем, что какие-то интересные моменты в нем для себя может найти 
не только начинающий исследователь «осьмнадцатого столетия», но и 
признанный мастер историографии. Заинтересует эта книга и рядового 
читателя. 

С.Н. Рудник, Е.А. Самыловская 
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Аннотация. Три столетия назад, 22 октября 1721 г. (по Юлианскому 
календарю), в Троицком соборе на Троицкой площади в Санкт-
Петербурге царь Петр I принял титул «Великого, Отца Отечества, 
Императора Всероссийского», Россия становилась империей. Это важное 
для российского государства событие произошло в День осеннего 
празднования Казанской иконы Божией матери, который Петр I 
специально избрал для официального оглашения Ништадтского мира, 
ознаменовавшего победу России над Швецией в Северной войне. Дата 
объединила в себе большой церковный праздник, викториальный день и 
день рождения нового государства. 
Ключевые слова: Российская империя; Петр I; Казанская икона Божией 
Матери; Троицкий собор; титулование. 

 
30 августа по Юлианскому календарю (12 сентября по 

Григорианскому) 1721 г. в городе Ништадте (ныне Уусикаупунки в 
Финляндии) был заключен мирный договор между Россией и Швецией, 
который ознаменовал собой окончание Северной войны, продолжавшейся 
21 год — с 1700 по 1721 гг. С российской стороны Ништадтский трактат о 
мире подписали [7, с. 299] «генерал-фельдцейгмейстер, президент Берг- и 
Мануфактур-коллегии, кавалер орденов св. Андрея и Белого Орла граф 
Яков-Даниель Брюс1» и «Его Царского Величества канцелярии тайный 
советник г-н Гендрих-Иоган-Фридрих Остерман2»; со шведской стороны 
— государственный и канцелярии советник граф Иоган Лилиенстет3 и 
«ландсгевдинг4 заводов медных и в лене Далерн5 благородный барон 
Отто-Рейнгольт Штремфелт6» [5, с. 118–131].  

К России отошли Лифляндия (с Ригой), Эстляндия (с Ревелем и 
Нарвой), часть Карелии, Ингерманландия (Ижорская земля) и другие 

 
1 Брюс Яков Вилимович (1669–1735 гг.).  
2 Остерман Андрей Иванович (1686–1747 гг.). 
3 Лиллиенстедт (Лиллиенштедт) Йохан-Паулинус (1655–1732 гг.) — шведский 
политический деятель, граф, поэт.   
4 Губернатор, администратор, руководитель.  
5 Единица административного деления Швеции.   
6 Штремфелт (Стрёмфельд) Отто-Рейнхольд, барон (1679–1746 гг.) — шведский 
чиновник и политик. 
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территории «в совершенное непрекословное вечное владение и 
собственность». Россия вернула выход в Балтийское море, утраченный в 
период Смутного времени, и те земли, на которых уже стоял и разрастался 
Петербург. 

Триумфальное завершение этой военной кампании привело к 
изменению статуса государства. 22 октября 1721 г., в день объявления 
народу о победе в Северной войне, Петр I принял от сподвижников титул 
«Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского». 

День 22 октября был выбран, конечно, неслучайно, и имел прямое 
отношение к становлению династии Романовых и постепенному 
усилению российской государственности. В этот день в 1612 г. силами 
народного ополчения был освобожден от интервентов Китай-город в 
Москве. Первый царь из династии Романовых Михаил Федорович 
объявил этот день осенним праздником Казанской иконы Божией матери, 
показав таким образом преемственность от Рюриковичей, ведь великий 
подвижник патриарх Гермоген рассказал об обретении в Казани этой 
иконы в годы правления Ивана IV Грозного в 1579 г. Царь Алексей 
Михайлович сделал праздник государственным. Представитель третьего 
поколения Романовых — царь Петр I Алексеевич выбрал именно этот 
день для торжественного объявления всему миру об окончании Северной 
войны и принятия титула Императора, Великого и Отца Отечества 
[5, с. 197–247]. С этого момента возникло новое государство — Российская 
империя со столицей в Санкт-Петербурге. 4 ноября мы отмечаем не 
только День народного единства и Казанской иконы Божией матери, но и 
день рождения Российской империи. 

В честь заключения Ништадтского мира в 1721 г. русские послы 
заграницей организовали праздники с фейерверками в Дрездене, 
Амстердаме и Копенгагене. Празднества, посвященные славе русского 
оружия, продолжились в 1722 г. в Москве.  

По указанию Петра I были установлены Викториальные дни 
(от лат. victoria — победа), в которые отмечались годовщины одержанных 
им побед [2, с. 432] Торжества по традиции были приурочены к 
церковному празднику. Однако на день заключения Ништадтского мира 
никакого церковного праздника не выпадало, и тогда Петр I сам его 
создал. Кроме того, он решил дать Петербургу, городу «искусственному», 
созданному по воле одного человека, самого государя, еще одного святого 
покровителя. 

До этого святыми покровителями столицы Российской империи 
считались, по выбору Петра Великого, апостолы Петр, получивший от 
Иисуса Христа ключи от Рая, и Андрей Первозванный, который, согласно 
преданию, проповедовал Слово Божие на востоке и, возможно, доходил 
даже до Ладожского озера. 

Но Петру Великому хотелось подарить основанному им городу 
русского покровителя. Им и стал князь Александр Невский, бивший 
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шведов на невских берегах, также как это делал впоследствии и сам 
Петр I. Кроме того, царю хотелось показать преемственность молодой 
династии Романовых от династии Рюриковичей, к которой принадлежал 
князь Александр Ярославич. 

Поэтому император решил освятить очередную — третью по счету 
— годовщину Ништадтского мира перенесением мощей Александра 
Невского из Владимира, где они в то время находились, в Петербург. Они 
были вывезены из владимирского Рождественского собора в августе 
1723 г., привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 г. 

Принятие Петром I императорского титула имело большое 
политическое значение. По сути царский титул не отличался от 
императорского, ибо восходил к титулу «цесарь, кесарь», что в принципе 
означает то же самое. Традиционно титул «Царь» — один из славянских 
титулов монарха, аналог императора, неформально спорадически 
употреблялся правителями Руси с XI в., систематически со времен 
Ивана III. А в титуле Лже-Димитрия I указывалось «Цесарь». 

Однако Петр сознательно пошел на принижение прежнего 
титулования, чтобы возвысить положение страны в мировой иерархии. 

Повторной коронации быть не могло. Совместная коронация 
Иоанна и Петра Алексеевичей прошла 25 июня 1682 г. в Успенском 
соборе Московского Кремля [6, с. 26–28]. 

В ходе Северной войны рождалась новая столица, менялась вся 
Россия и торжественное преподнесение и принятие нового титула 
правителя проходило в Троицком соборе на первой в городе Троицкой 
площади в Санкт-Петербурге.  

Петровский Троицкий собор, или как его принято сейчас называть 
Троице-Петровский собор, не сохранился до наших дней, здание 
перестраивалось и в конце концов было вовсе утрачено. Проведенные в 
1990-х гг. раскопки позволили определить месторасположение Троице-
Петровского собора в северо-восточной части современной Троицкой 
площади на месте существующего ныне жилого дома, тротуара перед ним 
и дороги, соединяющей ул. Куйбышева с Петровской набережной 
[8, с. 25– 74]. В 2020 г. на этом месте был установлен памятный знак 
первому собору Петербурга работы скульптора Павла Шевченко. 

В Троицком соборе длительное время хранилась святыня 
Петербурга — Чудотворная Казанская икона Божией матери. В течение 
первой половины XVIII столетия собор продолжал сохранять роль 
государственного храма. Утверждение, что в нем происходили коронации 
Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны [4, с. 25–74],  крайне ошибочно. 
Все коронационные торжества проходили в Москве — в Успенском соборе 
Кремля. Хотя, безусловно, в общественном сознании жителей Петербурга 
Свято-Троицкий собор сохранял за собой роль мемориального храма, 
тесно связанного с основанием Петербурга и деятельностью Петра 
Великого [1, с. 131]. 



«ЗА КЕМ ЖЕ Я ПОЙДУ? ВСЛЕД ПОДВИГАМ ПЕТРОВЫМ» 
 

- 9 - 

По поводу изменения титулатуры российского монарха был 
опубликован Акт поднесения Государю Царю Петру I титула Императора 
Всероссийского и наименования: Великого и Отца Отечества [4, с. 444–
446]. Титулы преподносились от лица духовной и светской властей, т.е. от 
Синода и Сената.  

Документального изображения принятия Петром I императорского 
титула не существует. Однако в середине XIX в. в издании «Живописный 
Карамзин, или Русская история в картинах», была опубликована гравюра 
Бориса Чорикова «Царь Петр I принимает титло: отца Отечества, 
всероссийского императора и великого, 1721» [9, л. 276]. Изображен 
Троицкий собор, архиереи и сподвижники Петра I, царская семья. 
Показано и то, чего не могло быть по определению — новые инсигнии, 
появившееся позже — горностаевая императорская мантия и 
императорская корона. На самом деле все происходило иначе.  

После литургии в Троицком соборе был зачитан трактат о вечном 
мире, заключенном со шведской короной. Затем архиепископ Псковский 
Феофан Прокопович в своем поучении пересказал все «дела и славные 
действа со всеми благодеяниями» Государя, из чего явственно следовало, 
что ему подобает иметь имя Отца Отчества, Императора и Великого. 
После владыки выступил весь Сенат, от имени которого Канцлер граф 
Гаврила Иванович Головкин произнес речь, в которой также было 
указано на «славные и мужественные воинские и политические дела» 
через которые были выведены «верные подданные из тьмы неведения на 
театр славы всего света…». Вследствие этого Сенат от имени всего народа 
молил царя принять титул Отца Отечества, Великого и Императора, 
добавляя, что императорский титул уже использовался по отношению к 
предшественникам Петра на протяжении нескольких сот лет и был 
дарован римским императором Максимилианом. Заканчивалась речь 
возгласом всех присутствующих в церкви и вне ее «Виват, виват, виват 
Петр Великий, Отец Отечествия, Император Всероссийский». Далее шел 
барабанный бой, играли литавры, звучал салют в виде пушечной и 
мушкетной пальбы. 

На все это Петр I ответил тремя фразами, которые по их значимости 
хочется привести полностью. 

1. «Зело желаю, чтоб наш весь народ прямо узнал, что Господь Бог 
прошедшею войною и заключением сего мира нам сделал» 

2. «Надлежит Бога всею крепостию благодарить, однако ж надеясь 
на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так 
сталось, как с Монархиею Греческою» 

3. «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который Бог 
нам пред очьми кладет, как внутрь, так и вне, от чего облегчен будет 
народ» [4, с. 444–446]. 

Таким образом новый император указал на то, что, во-первых, без 
Божией помощи не было бы победы. Во-вторых, изменил ориентиры в 
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политике и культуре страны с Византии (монархии Греческой) на 
образцы Римской империи. В-третьих, указал на необходимость 
продолжения работы по защите Отечества, и попечения о пользе и благе 
народном.  

После благодарственного молебна и пушечной пальбы действо 
закончилось поздравлениями всей новой императорской фамилии. 
По поводу рождения новой страны были поздравления от иностранных 
послов, празднования с салютами, фейерверками, «балом и танцами», 
столом на 1000 человек, криками «Виват» и т. д. 

Это событие повлекло за собой не только изменение титулатуры 
русского монарха, но и государственной символики, например, 
государственных регалий, церемониалов коронационных, траурных и 
прочих торжеств, церковного возглашения членов правящей фамилии. В 
государственной символике, например, в гербе, царская корона над 
двуглавым орлом была заменена короной имперской. Фраза «великий 
государь, царь всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец» 
менялась на «Мы, Петр Первый, император и самодержец 
Всероссийский». Это способствовало становлению отечественного 
самодержавия и абсолютизма.  

Одновременно менялось и титулование членов семьи монарха. 
Для супруги императора вместо «государыня царица и великая княгиня» 
появилось «ее величество императрица». Дочери Петра стали 
цесаревнами, первым цесаревичем стал чином церковного возглашения 
27 декабря 1761 г. сын Петра III Павел Петрович, который по восшествии 
на престол упорядочил и регламентировал систему титулования членов 
императорской фамилии. 

Однако признание нового титула правителя страны и, 
следовательно, признание России империи в мире шло постепенно. 
Только после того, как императорский титул по отношению к нашему 
монарху был использован в дипломатической переписке он постепенно 
закрепился за нашим правителем. Например, был использован шведским 
королем Фридрихом I в 1723 г., Великобритания и Австрия признали 
титул в 1742 г., а Речь Посполитая — в 1764 г. Российская империя 
крепла и разрасталась. 

В дальнейшем российские правители именовались императорами, 
однако персональное титулование «Отец Отечества и Великий» имеется 
только у Петра I. Попытки преподнести схожие персональные титулы 
Екатерине II и Александру I не имели успеха, и монархи от них 
отказались. В 1767 г. Комиссия для составления нового Уложения 
присвоила Екатерине II титул «Великая, Премудрая и Матерь 
Отечества». Императрица отказалась, ответив: «какая она Великая — это 
потомство будет судить, а Премудрой она себя не считает». В 1814 г. Сенат 
преподнес Александру I титул «Благословенного, великодушного держав 
восстановителя». Внук последовал примеру бабушки. 
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Государство под названием Российская империя существовало два 
века и все это время Санкт-Петербург представлял ее как столица на 
мировой арене. 1 сентября (14 сентября) 1917 г. Российская империя 
перестала существовать и появилась Российская Республика.  

Праздник сохранился до наших дней под названием «День 
воинской славы России — День народного единства (День согласия и 
примирения)». Он отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 г. [10]. У этого праздника много названий и долгая 
история. 
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Аннотация. Особенности Петербурга, как нового города, «родились» из 
войны и стали его отличительными чертами. Он — и военный форпост, и 
порт, и парадная столица. Победы петровской армии в Северную войну 
обеспечили его безопасность и стали причиной своеобразия растущей 
экономики. Здесь в первую очередь создавались казенные мануфактуры, 
обслуживающие нужды армии и флота. Возрастающие потребности 
промышленности остро поставили вопрос об обеспечении их рабочими 
руками. 
Ключевые слова: мануфактура; рынок труда; приписные крестьяне; 
вольнонаемные; Адмиралтейство. 

 
В первой четверти XVIII в. Петербург стал одним из главных 

центров крупной национальной промышленности, и возник он в 
удалении от густонаселенных областей. Крупные мануфактуры 
Петербурга не были связаны с рынком и ориентировались на нужды 
казны. На их содержание государство ежегодно тратило значительные 
денежные средства. Среди петербургских промышленных предприятий 
преобладали крупные централизованные мануфактуры с широким 
разделением труда. По техническому оснащению русская мануфактура 
была схожа с европейской, но отличалась по рынку и характеру труда и 
составу рабочих. В исторической литературе проблема трудовых ресурсов 
для промышленности всегда была актуальной: в ХХ в. дискуссионным 
оставался вопрос о времени формирования рынка рабочей силы, т. е. о 
превращении рабочей силы в товар, соотношения квалифицированного и 
неквалифицированного труда. Сегодня в литературе внимание уделяется 
новым вопросам, таким как: разработка и внедрение систем управления 
охраной труда [12]. Рассматриваются особенности современной модели 
российских корпоративных отношений [13], аналитический обзор 
состояния условий и охраны труда в организациях угледобывающей 
промышленности в России [14] методические подходы к экспертной 
оценке состояния охраны труда и производственной безопасности [15] и 
другие проблемы [16]. 
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Первоначально петербургскую промышленность определяли 
судостроение и артиллерийское производство, позднее стала развиваться 
частновладельческая легкая промышленность. К середине XVIII в. в 
Петербурге и окрестностях действовало 5 крупных и до 15 мелких 
предприятий, выпускавших вооружение и строивших суда [1]. 
По численности работающих первое место среди них занимало 
Адмиралтейство, представлявшее собой крупнейший в России 
промышленный комплекс. Его основу составляла верфь, заложенная в 
ноябре 1704 г. на острове между Невой и Мойкой, получившем 
наименование Адмиралтейского. Помимо верфей, адмиралтейский 
комплекс включал в себя несколько крупных кузниц, канатный завод, 
кирпичные, гонтовый (кровельный материал), восковой и пергаментные 
заводы, пильные и бумажные мельницы, пивоваренные, сухарные заводы 
и Смоляной двор [2]. Все эти предприятия обслуживали нужды 
Балтийского военно-морского флота. В первой четверти XVIII в. 
судостроительная промышленность Петербурга переживала расцвет: на 
ее верфях были построены 23 линейных корабля и 203 галеры и 
полугалеры, составившие главную военную силу Балтийского флота [3]. 
Развернуть судостроительную промышленность в Петербурге 
правительство смогло за счет развития речного судостроения, а также 
благодаря высокому уровню развития городского ремесла и крестьянских 
промыслов.  

Историческими источниками для освещения деятельности 
Адмиралтейства служат «Материалы для истории русского флота» — 
многотомное издание документов, журналов, официальной и частной 
переписки, относящихся к деятельности русского флота с 1702 по 1801 гг., 
изданные в 17 томах. Это издание содержит архивы Морского 
министерства, военных портов и городов Российской империи. Согласно 
этим документам, первыми работниками Адмиралтейства были 
мастеровые люди с Олонецкой верфи, переданные в Петербург по указу 
Петра I летом 1705 г. [4]. В последующие годы началось принудительное 
переселение в Петербург к Адмиралтейству плотников, кузнецов и 
мастеровых других специальностей. Из них сложились кадры постоянных 
судостроительных работников. К 1709 г. их насчитывалось 900 человек и 
их количество продолжало расти [2, с. 253]. По указу 1710 г. 
Адмиралтейство получило 1626 мастеровых, принудительно 
переселенных в Петербург на постоянное жительство. В 1713 г. Петр I 
приказал набрать еще 1000 «самых добрых и лучших» плотников» 
[4, ч. III, с. 245, 268]. Указ был выполнен, но более половины вновь 
набранных работников бежало с верфей менее чем через год [4, с. 257]. 
Принудительное переселение не дало тех эффективных результатов, на 
которые рассчитывали власти. Работники, насильно оторванные от своих 
хозяйств, непрочно оседали на новом месте и разбегались при первом 
удобном случае. Власти не видели выхода, помимо издания новых и 
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новых указов о принудительных переселениях. В 1714 г. правительство 
провело набор плотников на Севере и в Поморье [4, ч. IV, с. 269]. 

Перелом в ходе Северной войны позволил правительству 
направить на работу в Адмиралтейство часть рекрутских контингентов, 
предназначенных для армии и флота. Тысячи рекрутов пополнили ряды 
петербургских судостроителей. Чтобы обеспечить Адмиралтейство 
специалистами редкого в то время профиля, Петр I приказал 
«остановить» прядильный двор в Москве и перевести прядильщиков в 
Петербург [4, ч. IV, с. 466].  

К концу Северной войны Адмиралтейские верфи стали 
крупнейшим промышленным предприятием, внутри которого разделение 
труда достигло значительного развития. Ведомость 1709 г. из 
«Материалов для истории русского флота» упоминает до 
30 специальностей занятых на верфях мастеровых, а через несколько лет, 
в 1715–1721 гг., — более 70 [5]. Помимо квалифицированных мастеровых, 
занятых на строительстве первоклассных морских кораблей, в 
промышленном комплексе Адмиралтейства трудилось значительное 
количество неквалифицированных работников, иногда до нескольких 
тысяч человек. После решительных побед на суше центр военных 
действий переместился на Балтику. Правительство поставило задачу 
форсировать строительство Балтийского флота. Задача эта решалась 
методами, возможными для государства, где есть крепостная 
зависимость. Появилась новая категория крепостных — приписные 
крестьяне, работавшие за плату, которая и зачиталась им в уплату 
податей. Продолжительность этой обязательной работы обусловливалась, 
с одной стороны, размером податей, а с другой — величиной платы за 
труд.  

Исследователь В.И. Семевский1, к числу заслуг которого относится 
использование огромного количества архивных материалов при 
написании трудов по истории крестьян, указывает, что «в 1724 г. было 
установлено вознаграждение за работу на заводах: в летнее время 
пешему рабочему по 5 копеек в день, конному по 10 копеек; зимой пешему 
по 4 копейки, конному по 6 копеек. Податей в это время сбиралось в год 
по 70 копеек с души. Этот подушный оклад — в 70 копеек — безлошадный 
рабочий мог бы отработать в две недели, но каждый из них работал не 
только за себя, а также и за все ревизские души, т. е. за стариков, 
малолетних и умерших после ревизии» [6], и потому в действительности 
каждому взрослому крестьянину приходилось работать гораздо больше. 

В 1712 г. Петр I распорядился приписать к Адмиралтейству 
24 тысячи крестьянских дворов в Петербургской и Архангельской 

 
1 Многие цифры и факты, касающиеся помещичьих крестьян, заимствуются из труда 
В.И. Семевского без изменений и уточнений // Гаврилов С.В. Научное наследие 
В.И. Семевского в советской историографии //Новый исторический вестник. 2008. № 17 
(1). 
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губерниях. В.И. Семевский указывает, что несколько случаев приписки 
крестьян к заводам встречались еще в XVII в.: в 1635 г. к Tульским 
заводам Bиниуса была приписана Cоломенская волость [7]. Крестьяне 
были приписаны к заводам для отработки там податей: они рубили дрова, 
жгли уголь и исполняли другие вспомогательные работы, продолжая 
считаться государственными крестьянами. Рабочие кадры горных 
заводов раньше были частью черных крестьян. Теперь они отличались 
тем, что отрабатывали свои подати за плату, которая зачитывалась как 
уплата податей. С начала XVIII в. они стали готовой рабочей силой для 
казенных горных заводов. По данным Семевского в 1719 г. их было более 
30 тысяч душ [6, с. 211].  

Крестьян освобождали от части повинностей, но взамен этого они 
должны были посылать в Адмиралтейство работников и содержать 
последних в течение срока пребывания их в столице. По официальным 
данным население приписанных к Адмиралтейству деревень ежегодно 
направляло в Петербург на четырехмесячную работу более 3300 человек 
«в наряд» [4, ч. III, с. 476]. 

Историк Л.Н. Семенова опровергает утвердившееся в литературе 
мнение о том, что в период наивысшего расцвета петербургской 
судостроительной промышленности число работников на предприятиях 
Адмиралтейства достигло громадной для того времени цифры — 10 тысяч 
человек. Она указывает, что самую многочисленную группу среди них 
составляли временные чернорабочие. По ведомости 1713 г. на 
предприятиях Адмиралтейства было занято 9370 работных людей и 
мастеровых, из них на долю постоянных приходилась едва ли одна треть. 
Через три года в петербургской судостроительной промышленности 
трудилось около 7000 человек, из них более 4000 человек были 
временными работниками [5, с. 15]. 

Наборы мастеровых и их переселения в Петербург сопряжены были 
с большими трудностями. Власти приставляли к переселенцам и 
временным работникам солдат и специальных провожатых «из служилого 
или купеческого чину». Согласно предписаниям Сената, набранных в 
провинции работников доставляли в столицу тем же порядком, что и 
рекрутов, под присмотром «добрых командиров» с провожатыми 
[4, ч. III, с. 249]. Людей вели к месту работы, как каторжан к месту 
каторги. С.П. Луппов приводит пример, когда «дворянин Я. Пещеряков и 
44 проводника привели из Азовской губернии партию работных людей, на 
которых надеты были двойные цепи «для охранения в дороге от побега» 
[8, с. 82]. 

«В том же году поручик и 50 солдат конвоировали из Воронежа 
539 плотников и кузнецов. По пути к конвою присоединились 13 морских 
солдат и подьячий. Таким образом, один конвоир приходился на 
8– 9 работников» — указывает Л.Н. Семенова, — «Способы доставки в 
Петербург работников красноречиво свидетельствуют о том, что пути и 
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методы формирования рабочей силы на крупнейшем предприятии 
Петербурга в условиях господства крепостничества основаны были на 
самом грубом насилии и принуждении. Следует отметить, что население, 
мобилизованное для отбывания трудовой повинности в Адмиралтействе, 
нередко выставляло вместо себя «наемщиков». Однако посылка 
«наемщиков» сама по себе нисколько не меняла сущности повинности, в 
основе которой лежало принуждение» [5, с. 16]. 

Л.Н. Семенова приводит случай применения наемного труда, 
относящийся к 1714 г., когда князь А. Меншиков писал Петру I, что он 
«нанял на строительство кораблей 100 человек и еще будет «стараться 
более нанимать, чтоб наполнить то число, какое Козенс (корабельный 
мастер) требовал, а именно 350 человек, и в то число дано ему 200». 
Другой случай применения наемного труда в Адмиралтействе относится 
к 1716 г. Сенат получил от Петра I указ об ускоренном строительстве 
девяти больших кораблей, заложенных на Адмиралтейской верфи. 
Однако корабельные мастера донесли Сенату, что не смогут выполнить 
приказ, если им не будет выделено 3219 мастеровых в дополнение к тем 
872 плотникам, уже приступившим к работам. Принудительный набор 
мастеровых отнял бы слишком много времени и поэтому Сенат 
распорядился «на некоторое время для скорости нанять повольною ценою 
охочих плотников» [5, с. 16]. На этом основании делались выводы о 
существовании в Петербурге значительного рынка рабочей силы, 
который мог полностью обеспечить Адмиралтейство вольнонаемными 
плотниками [9]. Но наем предполагал большие расходы казны, так же 
сказалась ограниченность рынка наемного труда в окрестностях, поэтому 
предпочтительнее стало использовать приписных работников. В целом, 
уже в первое десятилетие XVIII в. Адмиралтейство было укомплектовано 
кадрами, потом источником рабочей силы стали семьи мастеровых. 

Также комплектовался и Арсенал (пушечный литейный двор), 
построенный в 1721–1723 гг., Крестовский, Охтинский, Сестрорецкий 
заводы для легкого стрелкового вооружения, пороховые заводы. Они были 
обеспечены рабочими за счет Московско-Тульского и Олонецкого районов. 
Наряду с крупными предприятиями мануфактурного типа, 
выпускавшими кожевенные и шелковые изделия, кирпич, 
лесоматериалы, бумагу, сахар, пиво и табачные изделия, широко было 
распространено ремесленное производство: обувное, портняжное и т. д. 
[10]. 

В социальной структуре населения Санкт-Петербурга большое 
место занимали представители высшей дальней знати, притянутые к 
столице царским двором, и военнослужащие столичного гарнизона. 
В 1725 г. из 40-тысячного населения Петербурга 14,5 тысяч приходилось 
на военнослужащих, а в конце XVIII в. в выросшем до 200 тысяч человек 
населении военные и члены их семей все еще составляли более 25 %. 
Л.Н. Семенова указывает, что в среде мастеровых из Тульских оружейных 
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заводов были крестьянские и солдатские дети, вольные и гулящие люди, 
рекруты и пленные, дети священнослужителей, подьячие, приказные, 
дворцовые служители, ямщики и дети боярские [5, с. 22].  

От искусственно созданного военного и административного центра 
до крупнейшего города, в силу естественных экономических законов 
притягивавшего к себе промышленность, торговлю и кредитные 
учреждения — таков был путь, пройденный Петербургом в первые два 
века его существования. Этот путь отразился и на формировании его 
рабочих кадров. Петровская столица была основана в то время, когда уже 
имелись, хотя и немногочисленные, кадры мастеровых, крепостных и 
наемных, работавших на мануфактурах и в ремесленном производстве. 
Именно они и служили источником квалифицированной рабочей силы, 
необходимой вновь создаваемым петербургским предприятиям. 
В условиях, когда даже дворянство и купечество переезжало в Петербург, 
лишь повинуясь понудительным мерам Петра, формирование рабочих 
кадров в большей степени носило характер принудительного переселения 
в столицу мастеровых, а также крепостных крестьян из центральных 
районов страны. 
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Аннотация. В статье говорится о визитах императоров Российской 
империи в Орловскую губернию на протяжении XIX в. В ней 
рассказывается о посещении Орла Александром I, Николаем I, 
Александром II, а также великими князьями. Дается общая 
характеристика Орла как крупного торгового центра на Оке. В середине 
XIX в. город входил в двадцатку крупнейших городов империи. 
Орловская хлебная пристань снабжала товарами столицы. Через 
прибалтийские порты грузы из губернии везли за границу. В статье 
называются цели посещений Орла царями, перечисляются конкретные 
даты их приездов, дается описание самих визитов государей, в том числе 
и их проездов через Орловскую губернию. А также говорится о личной 
осведомленности императоров о состоянии территорий Российской 
империи на примере Орловской губернии. 
Ключевые слова: Орел; Орловская губерния; XIX в.; визиты императоров; 
Александр I; Николай I; Александр II. 

 
На всем протяжении XIX в. российские императоры неоднократно 

совершали визиты в Орел — центр одноименной губернии. Это были как 
специально запланированные поездки, так и остановки в ходе 
путешествий по стране.  

В 20–50-х гг. XIX в. Орел входил в двадцатку крупнейших городов 
страны. В середине XIX в. его население составляло более 32,5 тыс. 
человек [7, с. 135]. Город считался крупным торговым и хозяйственным 
центром Европейской части Российской империи, и в этом качестве 
нуждался в периодическом наблюдении императоров.  

До появления в 1868 г. железной дороги важнейшим предприятием 
Орла являлась хлебная пристань на Оке. Отсутствие железнодорожного 
транспорта делало эту реку центральной водной артерией, по которой 
осуществлялся сплав южнорусского хлеба в центральные губернии, 
включая Нижний Новгород. Зерно и иные товары вывозилось в столицы 
и через прибалтийские порты и отправлялись за границу. Грузы 
направлялись в Орел из южных уездов губернии и украинской части 
страны по санному пути и сгружались в 215 береговых амбарах. 
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По свидетельству историка Г.М. Пясецкого движение саней в разгар 
перевозки шло «в 4 или даже в 6 параллельных между собою рядов, 
считая в обе противоположные стороны» [11, с. 202]. Такая ширина пути 
соответствует современной автомобильной трассе и даже превосходит ее. 
Протяженность Орловской пристани равнялась 12 километрам. 

В середине XIX в. в Орле имелся значительный торговый флот. Он 
состоял из речных судов различной конструкции, принадлежавших как 
судоходной кампании, так и отдельным лицам. В 1839 г., в частности, 
орловский торговый флот насчитывал 233 судна, «народу бывало на судах 
до 6000 человек» [8, с. 91]. В типичном в хозяйственном отношении 1845 г. 
на Орловской, так называемой Окской пристани, «на зимовку от 
судоходства» было оставлено 225 судов [9]. В том же 1845 г. Орловская 
пристань располагала 400 судами, перевезшими грузы на сумму 
1 770 927 рублей серебром [12, с. 59]. Судов могло быть и больше, но 
пришедшие из дальнего плавания барки не вытаскивались на берег и не 
просмаливались. Зимой суда стояли на Оке, вмороженными в лед. Это 
увеличивало их износ. Поэтому традиционно барка служила два года. 
Затем ее разбивали, а части продавали для строительства дешевых домов. 
Об избе, крытой барочным тесом, пишет И.С. Тургенев в рассказе 
«Малиновая вода» (из цикла рассказов «Записки охотника»). 

По левому берегу Оки шел бечевник шириной 10 сажен [6, л. 11]. 
Используя его, бурлаки тянули против течения пустые барки в Орел. 

Суда перевозили зерно: украинскую и местную пшеницу и рожь, 
гречневую крупу, овес, коноплю, горох, мед, спирт, сало говяжье, сельди 
крымские, груши сухие, грушевое дерево, пеньку, щетину, мех, «гриву 
коневую», стекло, мел, бечеву, паклю, фарфоровую глину и проч.  

Сухим путем, иначе говоря, «посредством гужа», товары 
отправлялись в Тулу, Сухиничи, Калугу; важным направлением 
торговли была Астрахань и Азовские порты — Бердянск и Таганрог. Так, 
в описываемый период из Орла посредством гужевого транспорта 
отправлялось от 150 до 200 тысяч пудов так называемой «пряжи в вицах». 
Так назывались произведенные из конопли шнуры, связанные в кипы. 
Из шнуров впоследствии изготавливались канаты.  

Высокую доходность губернии приносила конопля. Она 
выращивалась на 80 тыс. десятин земли [2, с. 17], что обусловливало 
огромную прибыль от трепального и канатного промыслов. По данным на 
1839 г. только в одном Орле работало 110 трепальных и 4 канатных 
завода [8, с. 91]. Тогда же в городе действовало 2 маслобойных, 
4  пивоваренных, 3 мыловаренных, 3 саловаренных, 3 свечных, 
7 кирпичных, 3 кафельных, и 2 кожевенных завода [Там же]. Продукция 
многих из них сбывалась в Санкт-Петербурге и Москве, канаты и бечева 
— в Таганроге, Херсоне и проч. Конопляные шнуры и канаты составляли 
значительную часть русского экспорта. 

В середине века в Орле действовало 2 монастыря (женский и 
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мужской), 20 каменных церквей, 2 раскольнические секты 
(старообрядческая, количеством 3475 чел. и беспоповская — 70 чел.; 
существовало 15 богаделен. В городе имелись гимназия, духовная 
семинария, Бахтина кадетский корпус, 3 уездных училища (из них 
2 духовных), 1 ланкастерская школа и 1 училище для детей 
канцелярских служителей. Училища также существовали при 
9 городских церквях [Там же]. 

В середине XIX в. в Орле находилось 26 трактиров и 43 питейных 
дома [Там же]. Обилие трактиров и питейных домов объяснялось 
присутствием Орловской хлебной пристани — приезжим торговцам и 
сопровождавшим груз необходима была разветвленная система 
общественного питания. 

Орел этого периода описан в произведениях Н.С. Лескова. 
С раннего детства с небольшими перерывами писатель жил в городе, 
учился в здешней гимназии и начинал службу в палате Уголовного суда. 
Об Орле он писал в таких рассказах, как: «Тупейный художник», «Мелочи 
архиерейской жизни», «Грабеж», «Пугало», «Соборяны» и других 
произведениях [см. подробнее: 2]. 

В XIX в. в Орел приезжали Александр I, Николай I и Александр II, 
сначала будучи цесаревичем, а затем и императором.  

Целями поездок были: 
1. Общая инспекция. 
2. Смотры войск, расквартированных на периферии. 
3. Благотворительные акции — посещение заведений 

общественного призрения — больниц, приютов, дома умалишенных и 
тюрем; образовательных учреждений. 

Во второй половине XIX в., помимо указанных целей, к визитам 
добавились посещения Бахтина кадетского корпуса и института 
благородных девиц, открытого при Александре II и получившего его имя. 

Время пребывания монархов в Орле — от 1 до 8 дней 
включительно. 

Два раза в городе побывал Александр I. В 1817 г. он оставался на 
5 дней. Еще один визит произошел в 1823 г. В 1826 г. через Орловскую 
губернию — Кромы, Орел и Мценск — было перевезено тело покойного 
императора. 

Визит царя в 1817 г. был сосредоточен на маневрах войск, 
расквартированных в Орле. В состав свиты Александра I входили 
военный министр А.А. Аракчеев, генерал-адъютант И.И. Дибич, граф 
А.П. Ожеровский и лейб-медик Я.В. Виллие. Принимал государя вице-
губернатор П.А. Маслов. В Орле царя встречали толпы взволнованных 
горожан, бегущих вслед за каретой государя с криками «ура!». Император 
поместился в губернаторском доме. 

В ожидании визита Александра I город спешно приводился в 
порядок. Строились и перекрашивались караульные будки, 
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ремонтировалось здание городской думы, исправлялись мостовые и 
столбы с фонарями, чинились сами фонари; городские власти пытались 
что-то сделать с канавами. Неопрятный овраг, портивший вид у здания 
присутственных мест, срочно закрывался некой расписной «декорацией». 
У здания думы и магистрата устанавливались флаги. На обновление 
облика губернского центра было потрачено 8878 рублей 60 копеек 
[11, с. 218]. 

В честь приезда государя Орел был иллюминирован весь, включая 
пригороды. Только на освещение предместий было потрачено 262 рубля 
50 копеек [Там же]. Деньги на прием царя собирались по подписке 
городским головой Русановым. 

Интересно, что из Орла Александр совершил отдельный визит во 
Мценск. Там он останавливался в доме городского головы Жигалкина. 
Осмотрев город, также являвшийся огромной хлебной пристанью на реке 
Зуше, впадавшей в Оку, приняв от купечества хлеб-соль, похвалив 
станционный двор на станции Отрада, царь вернулся в Орел. 

Должно быть, Александр I был самым непритязательным из наших 
царей. В Покровской слободе под Орлом он останавливался в доме 
однодворца Надеждина, где переодевался и отдыхал. Надеждин получил 
от царя бриллиантовый перстень, а его семейство — 1000 рублей. 

4 и 5 сентября (по старому стилю) государь присутствовал на 
маневрах, которыми командовал граф Ламберт. Посмотреть не столько на 
маневры, сколько на самого царя из Орла и пригородов прибыло 
множество лиц самых разных сословий. 

Разумеется, царь побывал на балу в здании Дворянского собрания, 
открыв бал с тайной советницей Е.Г. Тепловой, супругой предводителя 
Орловского дворянства А.Г. Теплова. 

Как и положено, государь осмотрел пожарную команду, тюремный 
замок и заведения приказа общественного призрения. 

Довольно подробно описывая посещение Орла императором в 
1817 г., мы оговариваем, что этот и другие визиты императоров 
производились примерно по одному образцу — осмотр города и его 
хозяйства, маневры, посещения балов, парадные трапезы. 

Больше всего раз из всех царей в Орле бывал Николай I — в 1834, 
1835, 1836, 1842, 1845, 1847, 1850 гг. и проездом — в 1841 и 1843 гг., не 
считая визитов в его юности (например, в 1818 г.). В 1818 г. цесаревичем 
являлся старший брат Николая Великий князь Константин Павлович. И 
все равно жители губернии принимали Великого князя Николая 
Павловича буквально по-царски. 

Опишем один из подобных визитов императора Николая I. В 1834 г. 
он пробыл в Орле неделю — с 20 по 28 сентября (по старому стилю) [10]. 
Под Орлом в месте Царский Брод он провел смотр 3-го резервного 
кавалерийского корпуса, 6-й драгунской дивизии генерала Граббе; 
побывал на учениях 1-й кавалерийской дивизии генерала Гербеля и 
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устроил большие маневры всего драгунского корпуса. По обычаю 
император осматривал город, отдельно — богоугодные и иные городские 
заведения, включая острог, побывал на балу. И обязательно молился в 
соборе. В Орле собор во имя Павла Исповедника строился 44 года, и 
потому его функции в те времена исполнял небольшой Борисоглебский 
храм на одноименной улице. 4 сентября 1834 г. в этой церкви официально 
встречал царя преосвященный Никодим с духовенством в присутствии 
народа. Строящийся столь длительное время собор не мог не остаться в 
памяти императора. Каждый раз, приезжая в Орел, Николай I 
удивлялся, что молебен опять будет проходить в Борисоглебском соборе, 
потому что главный храм все еще не достроен1. 

Присутствовавший 19 августа 1837 г. при закладке Бахтина 
кадетского корпуса цесаревич Александр писал из Орла отцу: «18-го 
числа, т.е. вчера, … прежде 8 часов мы были уже здесь и заехали прямо в 
собор, в маленький, ибо большой, который 40 лет стоится, все еще не 
приводится к концу, как Тебе известно» [4, с. 116].  

На темпы строительства, как нередко бывает, влияли финансовые 
трудности. Интересно, что цесаревич, называя соборы в письме, 
пользуется орловской терминологией — «маленький» и «большой». 
Буквально так же их называет в «Грабеже» и Лесков: «у нас два собора: 
один новый, большой, другой старый, маленький». «Грабеж» был написан 
в 1887 г. Местные названия соборов писатель помнил с детства, а 
Борисоглебский храм был приходской церковью Лесковых. 

Бахтина кадетский корпус впоследствии посещали практически все 
российские императоры. Николай I побывал в нем 8 раз — 6 сентября 
1842 г., 6 сентября 1847 г., 13 сентября 1850 г. и т.д. В память о 
посещениях его и Александра II в главном зале корпуса была 
установлена мраморная доска2. 

Балы императорам в Орле давались в зале Дома Дворянства3 — в 
огромном «в два света» зале с колоннами по кругу. Цесаревич Александр 
писал 19 августа 1837 г. будучи в Орле отцу: «…вечером был на балу в 
Дворянской зале, также Тебе знакомой. Общество большое и много 
хорошеньких. Офицеры 2-й дивизии отличаются, впрочем, все очень 
порядочно» [4, с. 116].  

Так же, как и посещения непосредственно Орла, проезды 
императоров через губернию заставляли власти принимать срочные меры 
по ее хотя бы некоторому благоустройству. Так, получив уведомление о 

 
1 Возведение собора во имя Св. Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, 
началось при Павле I в 1797 г. Строительство продолжалось до 1841 г. Собор Павла 
Исповедника в Орле был освящен лишь в 1842 г. В 1843 г. у соборной церкви появилась 
колокольня [13, с. 60]. 
2 В советское время в здании Бахтина кадетского корпуса помещалось Орловское 
бронетанковое училище. В 1943 г. оно было взорвано при отступлении гитлеровскими 
войсками. 
3 Так иначе называлось здание Дворянского собрания. 
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проезде через Орловскую губернию Николая I в конце сентября 1843 г., 
обеспокоенный губернатор Петр Иванович Трубецкой требовал от 
чиновников всех уездов: «По селениям наблюсти непременно, чтобы при 
въезде поставлены были указательные столбы, по форме окрашенные, с 
означением, кому они принадлежат и какие в нем число дворов и душ» 
[5, л. 11]. «Равным образом при поворотах к большой дороге в города или 
значительные селения поставить …форменные поворотные столбы с 
обозначением куда идет эта дорога» [Там же]. На столбах должна была 
быть четко прорисована цифра, соответствовавшая расстоянию до 
населенного пункта.  

Конечно, такие указания невозможно было осуществить. Написать 
на столбе, сколько в деревне душ, чьи они, куда ведет «эта дорога», 
вырисовать цифры — эти требования губернатора оказывались 
непосильными для исполнителей. Но тот хотя бы мог оправдаться, что 
велел им сделать это.  

В числе требований были и следующие: дороги починить, паромы 
привести в порядок, на мостах перила покрасить «форменною одною 
краскою», а на плотинах — положить хворост и крепко его убить, а в 
местах особенно тонких положить соломы для настилки. В крутых горах, 
где обыкновенно образуются рытвины и уступы, все срыть и выровнять» 
[Там же, л. 10–10 об.]. Эти указания губернатора безусловно выполнялись 
— царский поезд должен был беспрепятственно проехать по опасным 
местам.  

10 ноября 1842 г. государь уже проезжал через губернию, и 
«почтовая дорога была отчасти усыпана песком для сохранения ее от 
грязи, а по случаю бывшей темной ночи, мосты и лес в некоторых местах 
по пути следования были освещены фонарями» [Там же, л. 12]. Такого же 
порядка нужно было придерживаться и в 1843 г. 

Трубецкой предписывал также «чтобы не было бродяжничества 
нищих, особенно когда официальное известие будет получено, чтобы не 
ехали и не сидели бы на мостах, как то имеют обыкновение делать, 
сколько лично мною замечено было» [Там же, л. 11].  

Губернатор определял на приведение губернии в порядок две 
недели.  

В сентябре 1843 г. Николай I в Орле останавливаться не собирался. 
Губернатор уведомлял и об этом: «Согласно воле Его Величества никаких 
встреч в городах с предводителями, никакого ночью колокольного звона, 
никаких встреч с духовенством и купцами. Но квартиры приготовить. 
Для проезда ночью для съезда с гор, с мостов и косогоров иметь 
достаточное кол-во людей с фонарями» [Там же]. 

Получив уведомление о скором появлении императора, 
Архиепископ Евлампий сообщал губернатору П.И. Трубецкому, что 
6 сентября 1843 г. «Орловского Кафедрального собора Протоиерей Ефим 
Остромысленский рапортом … между прочим донес, что по дороге, 
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пролегающей мимо оного Соборного Храма нет мостовой, от чего во время 
весенней и осенней непогоды невозможно ни подойти, ни подъехать к 
Собору потому, что от покатости с площади Парадной и от рыхлости земли 
дорога подле Собора во время дождей так растворяется, что в прошлом 
году подле самого Храма один помещик утопил карету и принужден был 
выйти из оной в самую грязь». Архиепископ просил принять меры для 
удаления грязи вблизи собора, «особенно по причине прибытия Государя» 
[Там же, л. 102]. Собор был, наконец, обустроен, но ведь к нему нужно 
было государю, если он изволит, и подойти! Вскоре мостовая у собора 
появилась [Там же, л. 138]. 

Улицы, уже убранные к проезду императора, загораживались, 
чтобы жители города снова не испортили бы их: «до квартиры Его 
Императорского Величества и по Кромской улице была приготовлена 
одна сторона, каковую для Высочайшего проезда и загородить» [Там же]. 

В уездах тоже старались. Из Дмитровска доложили, что все овраги 
вообще были устранены. Из Мценска прислали рапорт, что «Вследствие 
приказания Чиновника Особых Поручений Г-на Никольскаго… Мосты и 
мостовые, и гора мимо Собора Угодника Николая приведены в лучший 
вид» [Там же, л. 104]. 

Хотя император был в Орле проездом, город пришел в радостное 
волнение. Городская дума устроила специальное заседание по этому 
поводу. На нем было заслушано «прошение орловского мещанина Ивана 
Андриянова Тимофеева, что от радости, что будет зреть Монарха, дарит 
для высочайшего Смотра нижним чинам ржаной муки 150 пудов» 
[Там же, л. 118]. 

В 1843 г. Николай I «осчастливил Орел своим посещением 25 и 
26 сентября». Для проезда императора по губернии потребовалось 79 
лошадей. Их давали не только на почтовых станциях, но приводили и 
крестьяне, в том числе и крепостные. Крестьянам за прогон лошадей 
выплачивалась компенсация. Десятки листов архивного дела о проезде 
императора представляют собой подписи получивших деньги крестьян. 
Как правило, это крестики и галочки, выведенные рукой не знавших 
грамоты людей. 

Несмотря на то, что Николай I нигде не собирался останавливаться, 
несколько раз ему это все же сделать пришлось. Это было в Орле и во 
Мценске. Мценский полицеймейстер докладывал, что встретил Николая 
на заставе; что государь по «приезде к Собору был встречен Духовенством, 
остановлен, приложился ко Кресту и принял вокропление Святой воды и 
отправился на приуготовленную в Ямской Слободе станцию и там по 
перемене лошадей изволил отправиться по тракту к городу Туле», а также 
«изволил на Каменской горе работных людей осчастливить 
награждением двадцатью пятью рублями серебром» [Там же, л. 146]. 
Крест из Никольского собора был вынесен протоиереем Соколовым. 
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В конце XIX в. в Орле более не существовало пристани, но город еще 
более разросся. Торговля теперь велась с использованием 
железнодорожного транспорта, появились заводское производство. В 
1854 г. в районе Покровской слободы открывался чугуноплавильный 
завод братьев Перелыгиных, давший начало АО «Текмаш». Во второй 
половине XIX в. тут производились молотилки для мельниц, детали к 
конным приводам, чугунные ограды. В 1868 г. открывается механическое 
заведение братьев Кале, выросшее потом в машиностроительный завод 
им. Медведева. Оно делало оборудование для производства минеральных 
вод. Вокруг заводов вырастали рабочие кварталы [3, с. 221]. В феврале 
1879 г. техническая комиссия приняла первый из мостов — Мариинский 
— проведенный через Оку. А ровно через год, в 1880 г., был открыт мост 
через Орлик, названный Александровским. Мосты получили имена в 
честь царствующего императора и его супруги, которая занималась 
благотворительной деятельностью и в годы русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. выражала благодарность орловскому земству и дворянству за 
активную финансовую поддержку раненых русских воинов 
[Там же, с. 220]. 

Количество учебных заведений в губернии значительно 
увеличилось, а центральная часть губернского центра приобрела вполне 
достойный вид. Здесь действовали профессиональный театр и театры 
самодеятельные, музыкальное общество, библиотеки, краеведческий 
музей и иные культурно-досуговые центры. В 1898 г. в Орле — в одном из 
первых городов — появился трамвай.  

Такой Орел остался в произведениях писателя Леонида Андреева; 
именно тот город опишет впоследствии И.А. Бунин в своем Нобелевском 
романе «Жизнь Арсеньева». 

Во второй половине XIX в. Александр II посетил Орел более 10 раз 
— и как наследник, и как государь. Его визиты совершались в 1837, 1850, 
1851, 1855, 1859, 1863, 1867, 1869, 1873 гг. Проездом через Орел 
Александр II с государыней Марией Александровной был также в августе 
1861 г. и 30 сентября 1867 г. Его брат Николай посетил город в 1865 г.  

Как и его предшественники, Александр II действовал по 
сложившимся правилам посещений губерний. В 1859 г., например, он 
осмотрел части города, пострадавшие от пожара 1858 г., причем 
пожертвования для нужд погорельцев он произвел сразу после пожара. 
Император встретился с представителями чиновничества, дворян и 
купечества. Царь стоял на молебне в Борисоглебском (маленьком) соборе 
и прослушал литургию в церкви кадетского корпуса, а затем устроил на 
плацу перед корпусом смотр гарнизонного батальона. Как было принято, 
император посетил заведения приказа общественного призрения — 
больницы, богадельни, Мацневское отделение для неизлечимых 
больных, сиротское и грудное отделения. Побывал он также и в 
губернской гимназии, и, конечно, посетил большой бал, данный 
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дворянством. В тот раз, 13 сентября 1859 г. он останавливался на 
квартире директора кадетского корпуса.  

Орловчанам ярко запомнилось посещение Александра II, 
совершенное им 22 июля 1867 г. с 20-летним Великим князем 
Владимиром Александровичем. Весь город был празднично убран. 
Московская и Болховская улицы, по которым следовали высокие гости, 
были заполнены народом и украшены флагами, зеленью, коврами и 
цветами.  

Тогда наряду с прочими заведениями император посетил новый 
Александринский институт благородных девиц4, названный в его честь. 
Визит царя в институт представлялся очень значительным событием. 
Законоучитель учебного заведения священник Макарий Трифонович 
Троицкий отслужил божественную литургию, на которой присутствовал 
царь. Александр II долго беседовал с девочками, «кушал чай», осматривал 
и принимал в подарок детское рукоделие [1, с. 109].  

29 июля 1869 г. вместе с императрицей, Великими князьями 
Павлом Александровичем и Николаем Николаевичем Младшим, а также 
с Великой княжной Марией Александровной император вновь побывал в 
Орле. В этот раз он останавливался в доме губернатора. 
В Петропавловском соборе его встречал Преосвященный Макарий с 
духовенством. Государь устроил смотр войск, а затем в сопровождении 
губернатора М.Н. Лонгинова вновь посетил Александринский институт 
благородных девиц, где осматривал классные комнаты, столовую и 
институтскую церковь. Вместе с царем и царицей Марией 
Александровной были их дети — 9-летний Павел и 16-летняя Мария. 
Великая княжна и ее сверстницы показались интересными друг другу. 
Тепло прощаясь с девочками, начальницей института и попечительницей 
А.М. Апраксиной, императрица пожалела, что парк еще недостаточно 
тенист [Там же, с. 110]. 

Визит в Орел прошел хорошо. По его итогам А.Д. Лонгинова, 
супруга губернатора, получила в подарок от государя бриллиантовый 
перстень. 

В 1873 г. в Орле побывала супруга Александра II императрица 
Мария Александровна, в 1898 г. — Великий князь Сергей 
Александрович, в 1899 г. — он же с супругой Елизаветой Федоровной, а в 
1900 г. — Великий князь Константин Константинович, очень оценивший 
Бахтина кадетский корпус. 

У Великого князя Сергея Александровича и его супруги в 
Орловской губернии имелось село Долбенкино, а сама Елизавета 
Федоровна являлась Августейшим шефом 51-го Черниговского 

 
4 Здание Орловского Александринского института благородных девиц было освящено 6 
февраля 1865 года. 
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драгунского полка, расквартированного в Орле. «Наша мать — сестра 
царицы», — пелось в полковой песне.  

На примере посещений Орла императорами можно сделать вывод, 
что российские цари не оставляли личным вниманием губернии своей 
империи, по крайней мере центральные. Здесь они получали 
представления о местных нуждах, здесь складывались у них 
непосредственные впечатления о личностях губернаторов и чиновников, 
о содержании мест общественного призрения; тут устраивались маневры 
и смотры войск, находившихся на периферии. Все это помогало 
императорам делать выводы как о конкретных местах их руководства, так 
и обо всей России в целом. В условиях того времени такие визиты 
государей в провинцию трудно переоценить. 
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Аннотация. В статье впервые комплексно изучена биография 
исследователя петровского времени конца XIX – начала ХХ в. нарвского 
историка и краеведа Александра Васильевича Петрова. На основе 
впервые введенных архивных источников из российских архивов и 
малоизвестных источников реконструированы основные биографические 
вехи. Особое внимание уделено его вкладу в изучении Северной войны, 
событий в Нарве, личности Петра Великого и его времени, дана 
характеристика исследовательской, библиофильской и 
библиографической его деятельности. В ходе биографического 
повествования выявлены его ключевые работы о петровском времени. 
Особое внимание в статье уделено творческой лаборатории автора по 
созданию труда «Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности. 
1223–1900» (СПб., 1901), охарактеризованы источники создания, 
издательская судьба, проанализированы рецензии историков-
специалистов о его исторических воззрениях, изложенных в историко-
краеведческой работе. 
Ключевые слова: А.В. Петров; Северная война; Петр Великий; Битва при 
Нарве; Нарва; Историческое краеведение; Региональная историография. 

 
Битва при Нарве (19 ноября 1700 г.) и осада Нарвы (27 июня – 

9 августа 1704 г.) – ключевые события Северной войны 1700–1721 г. 
В событиях 1700 г. при сокрушительном поражении русских войск 
родилась русская лейб-гвардия – Семеновский и Преображенские полки, 
а в осаде 1704 г. проявился первый успешный опыт молодой петровской 
армии в организации «правильной осады» европейской крепости, 
одержана личная моральная победа Петра I (Рис.1).  
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Рис. 1. Портрет Петра I. Иллюстрация книги А.В. Петрова «Город Нарва. 
Его прошлое и достопримечательности в связи с историей упрочения 

русского господства на Балтийском побережье: 1223–1900» 
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Эти военные действия являются ключевыми для хода боевых 
действий в Северной войне, в них рождалась новая армия, а основание 
новой столицы – Санкт-Петербурга предопределило рождение новой 
России. Их влияние трудно переоценить для нашей страны. Изучение и 
осмысление значения военных событий при Нарве волнует 
исследователей с XVIII в., наибольшее развитие они получили в ХХ в. 
В советской историографии весомый вклад внесли: Е.В. Тарле, 
И.П. Шаскольский, В.Е. Шутой и коллективная работа московских 
исследователей «История Северной войны, 1700–1721 гг.» [1–4]. 
В современной историографии особо выделим работы: В.Б. Мегорского, 
В.С. Великанова, А.Г. Шкварова [4–7].  

Среди дореволюционных исследователей истории Петербургской 
губернии на рубеже XIX – начала ХХ в. следует особо выделить имя 
нарвского краеведа Александра Васильевича Петрова (1867–1927), 
автора фундаментального историко-краеведческого труда «Город Нарва: 
Его прошлое и достопримечательности в связи с историей упрочения 
русского господства на Балтийском побережье: 1223–1900» (СПб., 1901), 
где особое внимание было уделено событиям Северной войны и роли 
Нарвы. Его работы представляют малоизученный образец 
дореволюционной региональной историографии Северной войны (Рис. 2, 
Рис. 3).  

 Основным направлением исследований А.В. Петрова стало 
изучение истории петровского времени, которое проявлялось не только в 
сборе и публикации исторических сведений о родном городе Нарве и 
Северной войне, о Петре Великом, но и коллекционировании книг 
петровской эпохи, создании библиографических трудов.  

Биографии А.В. Петрова посвящено несколько очерков, в каждом 
из которых рассматривается одна из сторон его деятельности: историко-
краеведческая, библиотечная, библиофильская. Первым биографом стал 
его коллега историк литературы, библиограф Вс.И. Срезневский (1867–
1936), он же подготовил библиографию его трудов [8]. В современный 
период биографические очерки о нем опубликованы справочных 
изданиях «Нарва: культурно-исторический альманах», «Энциклопедия 
сотрудников БАН», а также отдельно стоит отметить биографический 
очерк сотрудника библиотеки в г. Нарва Т. Климиной, в котором введены 
новые сведения о нарвском периоде жизни и брате П.В. Петрове 
[9, с. 220; 10, с. 572; 11].  

Александр Петров родился 20 октября 1867 г. в Нарве семье купца 
и общественного деятеля гласного Нарвской городской думы Василия 
Петровича Петрова (1829–1898), местного краеведа, автора историко-
краеведческих публикаций по истории Нарвы и окрестностей [8, с. 246]. 
Он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета 
в 1890 г. с диплом первой степени [12, л. 22].  
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Рис. 2. План сражения под Нарвой 1700 г. Иллюстрация книги 

А.В. Петрова 
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С 1893 г. началась почти 30-летняя служба в департаменте 
духовных дел иностранных вероисповеданий министерства внутренних 
дел, как он сам пишет в воспоминаниях: «К судебной службе меня не 
тянуло, финансовой работы не любил, а административная деятельность 
везде была проникнута одним духом (власть – легальное право на 
насилие для А.В. Петрова – прим. СС.)» [13, л. 6]. Через пять лет после 
начала службы в департаменте в 1897 г. он уже помощник 
столоначальника, в 1900 г. стал заведующим архивом, с 1904 старший 
столоначальник, с 1908 г. начальник отделения армяно-грегорианских 
исповеданий департамента духовных дел иностранных исповеданий 
МВД. С 1910 г. назначен членом-делопроизводителем комиссии по 
реорганизации Холмской губернии, в мае-июле1914 г. исполнял 
обязанности директора департамента. В январе 1916 г. становится членом 
совета Главного управления по делам печати при министерстве 
внутренних дел. Накануне событий февральского переворота Российской 
революции 1917 г.22 февраля был произведен в тайные советники. 
За свою службу был награжден орденом Анны 2-й степени и Владимира 
4-й степени [14, с. 289].  

После Великой Российской революции с марта 1918 г. он работал 
редактором литературно-издательского отдела Наркомата юстиции, с 
19 апреля 1918 г. назначен комиссариатом юстиции по делам архивов и 
книжных хранилищ на территории Петроградской трудовой коммуны 
для работы по охране и приведению в порядок библиотек.  

С 1919 г. его жизнь связана с Библиотекой Академии наук, ее 
сотрудник В.И. Срезневский писал: «Прежде, приходя в Академическую 
библиотеку, еще не приняв участия в ее работах, он всегда завидовал 
работающим в ней <…>” [8, с. 245]. В 1919–1921 г. он служил ученым 
хранителем библиотеки, в 1921–1926 г. секретарем её I отделения, в 1926–
1927 г. заведующим отделом старопечатных книг. В 1926–1927 г. состоял 
членом культурной комиссии месткома АН СССР. Во время библиотечной 
службы А.В. Петров полностью погрузился научную работу с 
рукописными архивными документами, занимался декабристами, 
наследием поэта А.Н. Майкова. Важнейшей работой этого периода стал 
исторический очерк деятельности рукописного отделения. 

Основной темой его научных и библиографических работ стала 
эпоха и личность Петра Великого, о которой он всю жизнь собирал 
опубликованные материалы (книги и статьи). Свое отношение к его 
личности и значению в истории России А. В. Петров емко сформулировал 
в 1913 г.: «Я всегда живо интересовался личностью царя Петра. 
Выдвинутый на арену истории стихийной силой и сам стихийная сила, 
нередко как этой силе подобает, попиравшая, – и не во имя общего блага, 
– основы частной справедливости и морали; стихийная сила, 
направившая тяжким давлением своим течение русской жизни в новые 
русла <…> человек, выделявшийся из среды окружавших самою своей 
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внешностью великана, постоянно горевшего нервным огнем, не 
сдерживающего иногда чисто животных инстинктов; царь действовавший 
по непреложным велениям одухотворяющего его гения <…>такой царь и 
человек не может не приковывать к себе внимания, как гром и молния, 
как буря, как всякое проявление могучих и таинственных сил, не 
умещающихся в рамки обыденной жизни» [15, с. 3].  

Петровское время стало предметом его библиофилии, в начале 
ХХ в. Александр Васильевич один из известных собирателей книг первой 
четверти XVIII в., к 1902 г. у него имелось их уже более 100 [16]. В 1913 г. 
он издал каталог своей книжной коллекции «Собрание книг, изданных в 
царствование Петра Великого», в предисловии к которому показывал 
великое значение изданий для историка, малочисленность 
сохранившихся экземпляров: «Издания Петровского времени! Как трудно 
в настоящее время видеть их. Сколько их истлело в подвалах, 
заливавшихся во время наводнений, сколько истрепано, попорчено 
крысами, продано на бумажные фабрики, сгорело в пожарах, 
превративших в пепел неисчислимое количество печатных и рукописных 
памятников нашей старины» [17, с. 5].  

В 1919 г. во время голода в Петрограде А.В. Петров продает часть 
своей библиотеки, ее покупает рукописное Библиотека Академии Наук. 
В 1921 г. он выступает с речью «Книжное дело при Петре Великом» на 
общем собрании Общества библиотековедения, посвященном Петру I [18]. 
Помимо сбора книг он занимался составлением библиографических 
материалов о петровском времени, которые сохранились в его личном 
архивном фонде в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА) [19].  

Главным историко-краеведческим направлением его деятельности 
стала история города Нарвы, работа над историческим очерком, которую 
он вел, в том числе в архиве нарвского магистрата. С первого номера 
1898 г. в газете «Нарвский листок» стал выходить цикл его статей 
«История города Нарва» [20]. Через год в типографии министерства 
внутренних дел в 1901 г. вышла его книга «Город Нарва: Его прошлое и 
достопримечательности в связи с историей упрочения русского господства 
на Балтийском побережье: 1223–1900» [21]. Автор посвятил ее памяти 
отца В.П. Петрова, нарвского краеведа. (Рис. 3.) 
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Рис. 3. Обложка книги А.В. Петрова «Город Нарва. Его прошлое и 

достопримечательности в связи с историей упрочения русского 
господства на Балтийском побережье: 1223–1900» 
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Изданию книги предшествовал мучительный путь поиска 
финансирования как со стороны губернских властей, так земских органов 
власти, но получал отказы. В итоге книга была издана «по подписке» за 
счет сбора средств от будущих читателей на издание книги, заказчиков 
книги автор искал преимущественно за счет объявлений в местных 
газетах [22]. 

История Северной войны и роль Нарвы в ней занимала в книге три 
главы: «Глава VI. Нарвская кампания 1700 года (стр. 183–268)», «Глава 
VII. Военные операции 1701–1704 гг. и взятие Нарвы Петром Великим 
(стр. 269–312)», «Глава VIII. Нарва при Петре Великом, посещения им 
Нарвы, дворец Петра Великого в Нарве и его достопамятности; нарвские 
памятники, относящиеся Петру и баталиям 1700 и 1704 гг.; в этой и 
предыдущих главах собраны нарвские предания о Петре Великом 
(стр. 313–355)». 

В предисловии к читателям Петров обозначил великое значение 
событий Северной войны и ее последствий для местного населения: 
«Однообразная, унылая жизнь эстов, похожая на сон и неподвижная, как 
смерть, одухотворилась, заволновалась, закипала под веянием 
принесенной пришельцами кровавой борьбы и смерти» [21, с. V]. 

При написании книги были использованы труды российских 
историков Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Н.Г. Устрялова, 
М.П. Погодина. Основным источником стала книга историка XVIII в. 
И.И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России: 
Собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (М., 
1788–1789. Ч. 1–12). Автор использовал работы иностранных 
исследователей: Ф. Вольтера «История царствования императора Петра 
Великого» (М., 1810. Т. 1–2); В. Бергмана «История Петра Великого» 
(СПб., 1833. 6 т.), А.Г. Брикнера «История Петра Великого» 
(СПб.,1882. Т. 1–2) и других.  

Помимо трудов историков в ходе описания событий под Нарвой 
1700 и 1704 г. он использовал историко-краеведческие издания: 
H.J. Hansen «Geschichteder Stadt Narva» (Dorpat, 1858), Н.А. Скроботова 
«Дворец Петра Великого в городе Нарве» (СПб., 1872), «Город Нарва : 
Крат. очерк Ругодивцева» (СПб., 1873), П.В. Козакевича «Город Нарва с 
морским его рейдом и рекой Нарвой» (СПб., 1878), Н.Ф. Крузенштерна 
«Город Нарва : Исторический очерк» (СПб., 1890), изложение событий 
войны в них он сопоставлял с трудами российских и иностранных 
историков.  

В процессе написания книги им были использованы 
опубликованные документы: «Журнал или Поденная записка, 
блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора Петра 
Великаго с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира: 
Напечатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленых 
собственною рукою его императорского величества» (СПб., 1770. Ч. 1.), 
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«Письма и бумаги императора Петра Великого» (СПб.,1887–1893. Т. 1–3) 
и другие.  

А.В. Петров использовал неопубликованные архивные документы 
из архива Нарвской городской думы (документы Нарвского магистрата), 
архив отца, нарвского старожила В.П. Петрова, собранные им устные 
предания о городе Нарва. В процессе создания книги им был использован 
271 источник, среди которых также были законодательные и 
делопроизводственные источники, произведения художественной 
литературы.  

Наибольший интерес в книге для потомства представляет глава о 
сохранении памяти о Северной войне и петровском времени на рубеже 
XIX – начале ХХ в.  

В 1853 г. в память о русских войнах, погибших при штурме Нарвы 
9 августа 1704 г. был установлен кованый железный крест, 
возвышающийся на постаменте из тёсаных известняковых плит. На нём 
имелась овальная табличка с надписью: «Могила храбрых русских 
воинов, павших при взятии Нарвы штурмом 9-го Августа 1704 г.». 
По углам постамента – каменные тумбы с ядрами, соединённые между 
собой цепями. В1882 г. был перенесён на 70 м в сторону, ближе к углу 
бастиона Виктория, на своё нынешнее место [21, с. 342]. Во второй 
половине ХХ в. памятник неоднократно подвергался разрушениям со 
стороны вандалов, 9 августа 1999 г. крест был заменён копией (оригинал 
хранится в Нарвском музее), территория была благоустроена 
[9, с. 171].  (Рис. 4) 
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Рис. 4. Памятник на бастионе Виктория. Иллюстрация из книги 

А.В. Петрова 
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Важной вехой увековечивании памяти о Петре I стало создание по 
инициативе Нарвского Археологического общества и граждан Большой 
гильдии в 1866 г. музея в так называемом «Дворце Петра Великого». 
Дворец имел форму трапеции, коей параллельные стороны обращены, –
короткая сторона на север, длинная на юг. К подъезду вели пять 
каменных ступеней на небольшую площадку с четырьмя деревянными 
колоннами, окрашенными в белую краску с крышей над крыльцом, 
увенчанной деревянной фигурой бога войны Марса [21, с. 342–348]. 
Дворец Петра Великого находился на углу улиц Рюютли и Пимеая 
напротив бастиона «Пакс» и Береговых ворот. Обстрел города из 
дальнобойных орудий и бомбардировки города во время Великой 
Отечественной войны разрушили здание музея, руины были снесены в 
1959 г [9, с. 125–127]. (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Домик Петра Великого в Нарве. Иллюстрация из книги 

А.В. Петрова 
В 1872 г. Россия торжественно отмечала 200-летие со дня рождения 

Петра Великого. 30 мая 1872 г. усилиями нарвских жителей и городского 
головы А. Гана перед зданием ратуши был установлен памятник-обелиск 
с надписью на русском и латинском языках: «Петру Великому город 
Нарва 30-го Мая 1872 года; Petro Magnocivitas Narvensisa. (1. incal. Junias 
MDCCCLXXII» [21, с. 353]. По периметру памятник был ограждён 
якорной цепью, укреплённой между четырьмя фонарными столбами. 
По решению нарвского городского собрания 9 октября 1922 г. памятник 
был демонтирован [9, с. 171–72]. 
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В том же году нарвскими жителями был установлен 30 мая 
монумент в честь дня рождения Петра I на Большом острове (мест. назв. 
Гроссхольм) на реке Нарове, где по местной легенде размещалась главная 
квартира при осаде Нарвы 1700 г. Петра I, что по мнению А.В. Петрова 
не соответствовало действительности. Памятник в виде стелы на 
каменном постаменте, огражденный кованой решеткой был увенчанном 
двуглавым орлом, на нем была помещена следующая надпись: 
«Двухсотлетие Петра I 30-го Мая 167230-го Мая 1872», на другой стороне 
«Сооружен в память 200 летнего юбилея Петра I Великого 
Преобразователя России» [21, с. 354]. Обелиск на Большом острове 
существовал до 1930-х г., воды реки подмывали острови весенним 
половодьем 1932 г. обелиск был опрокинут в воду, где лежал несколько 
лет. Во время строительства моста «Дружба» в конце 1950-х г., водолазы, 
обследовавшие дно Наровы, в районе Большого острова подняли из воды 
его остатки и передали в Нарвский городской музей в замке, где он и 
хранится в настоящее время [9, с. 172]. (Рис. 6). 

19 ноября 1900г.средства Преображенского и Семёновского полков 
и первой батареи Лейб-гвардейской первой артиллерийской бригады у 
Сийверсти по проекту начальника Нарвской инженерной команды 
полковника А. Зейферта в память о преображенцах и семёновцах, 
погибших здесь в первом бою под Нарвой 19 ноября 1700 года. Памятник 
представлял из себя гранитную скалу с крестом, установленную на 
усеченной земляной пирамиде. Памятник был окружен пушками, 
поставленными в виде колонн, на черной мраморной доске была надпись: 
«Героям-предкам, павшим в бою 19 N0 1700 л.-гв. преображенский, л.-гв. 
семеновский полки, 1-ая батарея л.-гв. 1-ой артиллерийской бригады. 
19 ноября 1900» [21, с. 355]. При форсировании реки Наровы в 1944 г. 
памятник сильно пострадал, был восстановлен и открыт вновь 1 сентября 
1956 года [9, с. 173]. 

Поимо исторических источников автор привлек местные легенды и 
предания, связанные с Петром Великим, например, про дачную 
местность Гугенбург (Нарва-Йыэсуу): «Петр Великий, будучи здесь по 
какому-то делу, – быть может, еще во время осады Нарвы – проголодался 
и попросил окружающих дать ему чего-нибудь поесть. Долго искали 
провианта, но ничего не могли найти. Царь приказал добыть хотя бы 
живого теленка, наскоро его зарезать и приготовить кушанье; но и 
теленка не могли найти по всему взморью. Тогда Петр (любивший, как 
известно, иностранный названия) дал местечку наименование 
Гунгербург <…>» [21, с. 353]. В переводе с немецкого Гунгербургъ – 
«голодный город», а соседняя местность и Магербург – «тощий город». 
Один из форштадтови островов Нарвы был назван «Петровским», а также 
Нарвские мореходные классы, основанные в 1874 г.  
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Рис.6. Памятник Петру Великому на Большом остове. 
Иллюстрация из книги А.В. Петрова 
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Исторический труд Александра Васильевича был одобрен ученым 
комитетом министерства народного просвещения и включен в каталоги 
библиотек общества ревнителей русского исторического просвещения в 
память императора Александра III для чтения учащимися [17, с. 45]. 

В отзыве о труде А.В. Петрова историк Н.Д. Чечулин писал: 
«Читатель найдет у него не столько историю истории города Нарва, 
сколько очерк политической истории России за последние пять веков, 
причем, только особенно выдвинуты отношения Россией к Западу и 
особенно борьба за Балтийское море. Очерк составлен добросовестно и 
написан весьма умело. Читатель не без интереса пробежит книгу. <…> 
небезынтересные некоторые предания сообщаемые автором [23]. Чечулин 
высоко оценивал книгу, особенно главы о жизни Нарвы в начале 
XVIII столетия, построенные на местных архивных материалах, но не 
критически относился к трудам публицистам, особенно при описании 
военной кампании под Нарвой в 1900 г. 

Книга была удостоена почетного отзыва Санкт-Петербургской 
академии наук на соискание Уваровской премии (1902). Ее рецензентом 
выступил военный историк, сенатор, генерал от инфантерии Павел 
Осипович Бобровский (1832 – 1905), автор публикаций о Северной войне, 
в том числе и книги «Завоевание Ингрии Петром Великим (1701–
1703 гг.)» (СПб., 1891). «Недостатки в историческом труде А.В. Петрова во 
всяком случае уравновешиваются многими достоинствами, – писал 
П.О. Бобровский, – между прочим опубликованием интересных данных 
из протоколов и постановлений Нарвской городской думы и сообщением 
лично автору известных актов из жизни этого города» [24, с. 7].  

Среди главных недостатков автор отмечает недостатки книги, 
которые могут быть отмечены и современными специалистами. Основной 
ошибкой рецензент считал увлечение автора сверхзадачей показать не 
только историю города, а историю упрочнения русского господства на 
Балтике, что довольно сложно сделать в одной книге [Там же]. Много 
вопросов П.О. Бобровского вызвало описание событий Северной войны, 
которая, по мнению Бобровского, была изложена по устаревшим 
историческим сочинениям, Петров сделал не совсем верные выводы, 
например о причинах поражения русских войск. Согласно Петрову их 
шесть, основная одна была выражена самим Петром I: «русские были 
просто рекрутами, притом плохо обученными, «то какое удивление такому 
старому обученному и практикованному войску над такими неискусными 
сыскать викторию войску над такими неискусными сыскать викторию» 
[Цит. по: 24, с. 2]. Читая книгу, Александра Васильевича Петрова можно 
заметит, что его восхищает все, что связано с Петром Великим, он пишет: 
«Эти две картины – обед и езда царя –так и ждут талантливой кисти, так 
и просятся на полотно!» [21, с. 33]. 

Через три года на основе текста книги и работы историка 
С.М. Соловьева детский писатель Иван Иванович Феоктистов создал 
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краткий исторический очерк города Нарва к 200-летию его взятия 
Петром I [25]. 

Помимо этой монографии А.В. Петров в 1900–1920-е г. опубликовал 
статьи и заметки, исторические источникив журналах и сборниках, среди 
них особо ценные с историографической точки зрения: «Петр Великий, 
как библиофил» (1903), «Нарвская старина: к 200-летию взятия Нарвы 
Петром Великим» (1904), «Письма царевича Алексея Петровича к кн. 
А.Д. Меньшикову, хранящиеся в рукописном отделении библиотеки 
императорской Академии Наук» (1914), «Царевич Алексей Петрович в 
выписках из Барония» (1924) и другие [26–29]. 

Нарвские события Северной войны 1700 и 1704 годов получили 
освещение в работах нарвского краеведа А.В. Петрова, ход военных 
событий он описывал по основным историческим трудам русских 
историков: И.И. Голикова, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, К работе на 
книгой были привлечены местные архивы и источники, что придает 
книге высокую ценность как историко-краеведческому исследованию.  
Особо ценным в труде является описания памятных знаков, 
установленных по инициативе местных властей и общественности, во 
второй половине XIX-начале ХХ в., часть из которых была утрачена в 
ХХ в.  

Личность А.В. Петрова весьма примечательна среди историков-
краеведов столичной губернии начала ХХ в., а его труд «Город Нарва: Его 
прошлое и достопримечательности в связи с историей упрочения русского 
господства на Балтийском побережье: 1223–1900» (СПб., 1901) достойный 
вклад в изучение событий Северной войны 1700–1721 г. и сохранение 
исторической памяти о ней в Петербурге и Петербургской губернии на 
рубеже XIX – начала ХХ в. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается художественный образ 
С.П. Трубецкого, представленный в фильме «Звезда пленительного 
счастья». Автор сравнивает его с существующими в историографической 
традиции портретами князя и прослеживает развитие идеи 
«предательства». В работе анализируется ситуация в научном 
пространстве, в рамках которой режиссер и сценарист В.Я. Мотыль 
конструировал облик С.П. Трубецкого. На основании изучения 
литературного сценария киноленты и стенограмм заседаний 
Художественного совета заключается, что создатели фильма 
смоделировали совершенно новый образ декабриста, противоречивший 
доминировавшей в тот период концепции М.В. Нечкиной и ставший 
олицетворением изменения тренда в отношении понимания личности 
князя в исторической литературе. 
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Драматично ознаменовавшее начало николаевской эпохи 

восстание декабристов довольно скоро стало подвергаться рефлексии и 
переоценке, превратившись в объект исторической памяти. Процесс 
наполнения фигуры выступивших особым символическим содержанием и 
связанное с ним возникновение ситуации противостояния 
альтернативных интерпретаций декабрьских событий и их творцов как в 
общественном мнении, так и в историографической традиции  все это 
есть результат длительного, многопланового процесса конструирования 
образа восставших. Одним из ключевых источников его формирования 
являются художественные произведения, обладающие значительными 
возможностями укоренения и внедрения определенных представлений в 
массовом сознании в силу присущего им потенциала вызывать эффект 
чувственного переживания. Совершенно особое место здесь занимает 
кинематограф, способный предложить целостный, «оживший» образ 
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участников движения. Так, ярким примером творческого осмысления 
событий 14 декабря 1825 г. является фильм В.Я. Мотыля «Звезда 
пленительного счастья», подготовленный к 150-летию восстания. 
Создатели киноленты, представляя собственное видение далекого 
мятежного дня, вместе с тем открывают вид на панораму сложной 
диффузии образов и идей, на основании которых конструировалась 
фигура декабристов — как в кинокартине, так и в массовом советском 
сознании 1970-х гг.  

Особое внимание киностудии получил персонаж А.В. Баталова — 
С.П. Трубецкой. Проблема выбора общей концепции событий 14 декабря 
была неизменно связана с определением образа князя в фильме, 
воплощение которого должен был увидеть и воспринять советский 
зритель. Кроме того, способ репрезентации С.П. Трубецкого содержал в 
себе ответ на более частный вопрос об отношении к нему самому, так как 
его личность и политический портрет перманентно характеризовались не 
только дискуссионностью, но и крайней конфликтностью. Образ 
«предательства», возникший почти сразу после выступления, 
перемещаясь из одной интерпретационной модели в другую, наполнил 
историографическую традицию, почти утвердившую за фигурой 
С.П. Трубецкого такие отличительные черты, как трусость и лицемерие.  

В этой связи интересен и показателен ответ, предложенный 
авторами фильма и раскрывающийся во всей своей полноте в сцене, 
изображающей допрос князя. Эпизод начинается с момента появления 
С.П. Трубецкого во дворце на 25-ой минуте и 44-ой секунде фильма. На 
26-ой минуте и 54-ой секунде герой, представляющий графа К.Ф. Толя, 
демонстрирует содержащие проект манифеста листы и спрашивает, 
знакомы ли они князю. Не получив ответа, он зачитывает написанное 
вслух. К.Ф. Толь задает прямой вопрос о том, является ли С.П. Трубецкой 
автором документа. Все это время Николай I находится за шторой и, 
усердно вслушиваясь, внимательно наблюдает за происходящим. 
Услышав положение о том, что народ российский не может быть 
собственностью какого-либо лица или семьи и что крепостное рабство 
должно быть отменено, Николай I резко подходит к князю и спрашивает, 
можно ли считать его автором. На 29-ой минуте и 26-ой секунде фильма, 
замерев, С.П. Трубецкой все-таки подтверждает, что данные положения 
написаны им.  

В этой сцене князь уверен и непоколебим  не теряя достоинства, 
он смотрит прямо в глаза Николаю I. Император, гневно и вне себя от 
возмущения, задается риторическим вопросом: что было в голове 
С.П. Трубецкого, когда он при своем социальном статусе связался с 
бунтовщиками? Затем Николай I приказывает всем присутствующим, 
помимо допрашиваемого, покинуть комнату и пророчески оглашает, что 
участь мятежника будет ужасна. Он также угрожает С.П. Трубецкому, 
манипулируя потенциальной судьбой жены, после чего тот падает на 
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колени и, устремив взгляд ввысь, начинает читать молитву. Император 
заявляет о своем праве немедленно расстрелять его, в то время как жизнь 
князю была бы «стыдом и наказанием», на что декабрист, встав с колен, 
говорит: «Расстреляйте». Николай I, подозвав В.В. Левашова, замечает, 
что отсутствие детей в данной ситуации для допрашиваемого является 
счастьем, чем и завершается сцена. 

Как мы видим, авторы картины изобразили князя как стойкого 
духом человека, поддавшегося слабости лишь при мысли о будущем 
безвинно очутившейся в столь плачевной ситуации жены, которую 
ожидают тягостные испытания. Но даже в этой ситуации С.П. Трубецкой 
преклонил колени вовсе не перед Николаем, даже не думая молить у того 
прощения,  он, взором и словом обратившись к Богу, безропотно 
согласился со всем, что может ожидать его впереди.  

Этот эпизод в сокращенном варианте представлен в литературном 
сценарии фильма [8]. Оказавшийся перед императором С.П. Трубецкой 
ведет себя сдержанно, не поддаваясь провокациям со стороны Николая. 
В рассматриваемой версии сценария диалог с допрашиваемым ведет 
исключительно император, задавая вопросы об авторстве черновика 
манифеста. На угрозу расстрела С.П. Трубецкой реагирует 
беспристрастно: «Расстреляйте. Более, нежели гнева государя моего, 
страшусь гнева всемогущего бога» [8, л. 85; курсив — А.М.]. Такого рода 
ответ должен был продемонстрировать исключительное самообладание 
князя, покорно принимавшего ответственность за содеянное. Крайне 
примечательным обстоятельством в этом отношении является тот факт, 
что в литературной версии сценария мы не видим описание падения 
С.П. Трубецкого на колени  это позволяет предположить стремление 
сценариста и режиссера продемонстрировать благородство и выдержку, 
присущие фигуре декабриста, не сломленного в ходе следствия.  

Содержание изучаемой сцены соответствует воспоминаниям самого 
князя [15], подчеркивающего колоссальное внутренне напряжение, 
которое он испытывал в связи с нежеланием ни скрывать свою 
принадлежность к тайному обществу, ни предавать соратников. 
Не стремясь обеспечить гарантии собственного спасения, С.П. Трубецкой 
спокойно принял возможность плачевного финала. Безусловно, такое 
понимание случившегося отвергает саму возможность унизительного и 
уничижительного действия — падения на колени. 

Даже беглый обзор основных исторических источников позволяет 
заключить, что представленная интерпретация не является 
доминирующей версией случившегося. В записках Николая I [5] 
С.П. Трубецкой оказывается надломленным и малодушным человеком, 
который, осознав всю тяжесть своего преступления перед престолом, в 
немой мольбе о прощении упал на колени перед монархом. Информация 
из дневника К.Ф. Толя [14], одного из главных действующих лиц в 
отправлении допроса, согласуется со сведениями, представленными 
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императором: граф сообщает, что после признания С.П. Трубецким 
собственного авторства над черновиком манифеста Николай I предсказал 
бунтовщику его будущее, от чего князь в ужасе припал к стопам царя. 
Характеризующееся той же эмоциональной окраской мнение мы находим 
и в записанных бароном М.А. Корфом воспоминаниях великого князя 
Михаила Павловича [2], отмечающего, что, вернувшись во дворец, он 
обнаружил удивительную картину: перед самодержцем стоял на коленях 
С.П. Трубецкой, «моля о своей жизни» [2, с. 62]. Также Михаил сообщает, 
что именно тогда ему стало известно о процессе принятия императором 
первых показаний у образующих целое тайное общество заговорщиков, о 
существовании которого до того момента он и не подозревал.  

Порожденная источниками драматичная дискуссионность вопроса 
определяет необходимость обратиться к анализу эволюции образа князя 
как «декабриста-изменника» в историографии. В труде М.А. Корфа [6], 
директора Императорской публичной библиотеки, выполненном с 
неприкрытой тенденциозностью, связанной с далеко не лояльной к 
декабристам позицией, и вместе с тем притязавшем на роль первого 
исследования истории рокового зимнего дня 1825 г., отмечена во всех 
отношениях трагичная «встреча» императора и С.П. Трубецкого, 
изложенная на основании увиденного Михаилом Павловичем. 
По мнению барона, князь, являясь заговорщиком, «стяжавшим вдруг 
самую несчастную известность» [6, с. 195], стоя на коленях перед новым 
императором, умолял оставить ему жизнь. Несмотря на то, что в мемуарах 
самого Николая I упоминание пламенной мольбы о сохранении жизни не 
встречается, М.А. Корф все же подчеркивает это обстоятельство в труде, 
что еще раз подтверждает строго верноподданническую направленность 
его работы. 

Более активное развитие этот вопрос получил уже в XX в. Так, в 
исследовании Н.Ф. Лаврова отмечается традиционно «несправедливое» 
отношение к изучению личности князя со стороны историков, 
предпочитавших избегать подробного рассмотрения «изменника делу 
борцов за свободу» [7, с. 129]. Сомневаясь в достаточной оправданности 
абсолютизации негативных качеств С.П. Трубецкого, проявленных им в 
период первого допроса, Н.Ф. Лавров на основании сравнения версий 
произошедших событий, представленных в мемуарах князя, императора 
и графа К.Ф. Толя, обратил внимание на разницу в самом характере 
изложения указанных авторов: в своих мемуарах декабрист выходит из 
ситуации моральным победителем, спокойным и несломленным. Также в 
его рассказе не указан факт «падения» перед царем, что прямо 
противоречит воспоминаниям императора.  

Стремясь окончательно разрешить загадку, Н.Ф. Лавров 
использовал показание С.П. Трубецкого от 15 декабря, где тот уже 
говорит, что более не решится просить прощения [7, с. 216]. Данные 
обстоятельства служат историку основанием для признания факта 
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существования мольбы о сохранении жизни. Оттеняет же это заключение 
указание на то, что поведение других руководителей и членов тайного 
общества мало отличалось от действий князя. Подобная мысль 
нивелирует саму идею предательства, сводя ее к признанию эффекта, 
произведенного психологическим давлением со стороны следствия, а 
также к отсутствию вариативности в самой стратегии поведения 
С.П. Трубецкого.  

Иную окраску носит образ князя, представленный в исследовании 
Н.М. Дружинина [4], направленном на анализ и оценку записок 
С.П. Трубецкого: декабрист предстает революционером, обратившимся ко 
взору в прошлое ввиду тривиального порыва оправдать собственные 
действия в глазах потомков. Постулировав стремление вычленить 
истинные мотивы написания ссыльным диктатором воспоминаний, 
историк исходил из установки о «предательском» поведении князя — 
можно оправданно предположить, что этот тезис не исключает факт 
падения на колени декабриста перед императором. Таким образом, в 
концепции Н.М. Дружинина С.П. Трубецкой продолжает оставаться 
человеком, чья уязвимость оказалась трещиной всего дела участников 
тайного общества. 

Схожих позиций относительно князя придерживалась 
М.В. Нечкина [9], отмечавшая, что при признании заслуг доблестно 
несших свой крест декабристов многие из них все же «не проявили 
революционной стойкости» [9, с. 397]. Список последних пополняет, если 
не открывает, «обманувший товарищей диктатор», что предполагает 
согласие историка с мнением о подлой трусости князя. Вместе с тем 
подобная интерпретация поступка С.П. Трубецкого являлась ключевой 
составляющей общей концепции истории декабристов М.В. Нечкиной, 
видевшей главную причину неудачи объективно назревшей «буржуазно-
демократической революции» в том, что князь, пусть и не лишенный 
военного мужества, все же не обнаружил в себе необходимой твердости 
духа и подвел черту всему предшествовавшему опыту общественного 
бурления. Иными словами, именно на С.П. Трубецком лежит 
ответственность за вынужденную задержку стремительно мчавшегося 
вперед локомотива политической модернизации государства, готового 
вступить на новый виток своего исторического пути. 

Подобного рода взгляд на С.П. Трубецкого, заняв доминирующие 
позиции, долгое время являлся частью официально признанной 
трактовки событий декабря 1825 г. При этом данная концепция скрывала 
в себе определенное противоречие: М.В. Нечкина, артикулировавшая 
С.П. Трубецкого как труса и предателя, вместе с тем героизировала 
декабристов в целом, аккумулировав в их едином образе исключительно 
положительные черты, которые вся советская историческая наука 
приписывала деятелям революционного движения. Несмотря на то, что 
понимание роли С.П. Трубецкого в событиях 1825 г. связывалось с 
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апелляцией к трусости, выразившейся в его лояльности к следствию и 
служившей значительным основанием для признания такого 
нелицеприятного факта биографии князя, как падение на колени перед 
«коронованным палачом», постепенно позитивный взгляд стал 
экстраполироваться на всех участников движения.  

Обратившись к стенограммам заседаний Художественного совета 
II Творческого объединения киностудии «Ленфильм», мы можем видеть, 
что вопрос о понимании роли и личности С.П. Трубецкого действительно 
немало интересовал руководство кинокартины. В стенограмме заседания 
от 4 мая 1973 г. зафиксировано следующее высказывание 
Д.М. Молдавского, главного редактора объединения: «В некоторых 
случаях автору сценария пришлось идти против установившихся точек 
зрения. Например, даже консультант фильма Нечкина, давшая 
сценарию чрезвычайно хорошую оценку, в вопросе о Трубецком не 
согласна с некоторыми положениями. Например, она пишет об измене 
Трубецкого» [12, л. 226]. Иными словами, мы видим прямую апелляцию к 
конфликтности образа князя, подчеркнутую руководством 
Художественного совета, который, в свою очередь, не отличался 
единством и солидарностью во мнении. Так, если А.Г. Иванов 
характеризует поведение С.П. Трубецкого как достойное порицания — 
«это человек, который стоял во главе, и в самый критический момент 
ушел» [13, л. 59] , то Р.А. Киреева, научный консультант фильма, видит в 
князе «несломленного, нераскрывшегося человека» [13, л. 68], который 
даже на каторге продолжил уничижительную полемику в отношении 
института крепостничества.  

Крайне показательно, что представленный Р.А. Киреевой образ 
входит в полное противоречие с предшествовавшей историографией, чьи 
основные положения выразила в своем отзыве М.В. Нечкина. Возникший 
спор концептов, связанный с заключающимся в данном вопросе дуализме, 
определил решающую роль за режиссером кинокартины, который, в свою 
очередь, осуществил полную перекодировку образа, вложив в него 
исключительно положительные коннотации.   

Таким образом, В.Я. Мотыль отказался от идеи, 
кристаллизировавшейся в доминирующей концепции М.В. Нечкиной, 
провозгласившей декабристов «первенцами свободы», среди которых 
затесался печально известный князь. Образ С.П. Трубецкого в фильме 
«Звезда пленительного счастья» оказывается олицетворением новой 
установки, постепенно начинавшей доминировать в историографическом 
пространстве. В экранизации князь представлен зрителям как 
уверенный и сдержанный человек, способный твердо смотреть правде в 
глаза и в то же время пожертвовать собой во имя честных, высоких 
убеждений. Он, как и остальные декабристы, достойно пережил 
следственный процесс и остался верным избранным идеалам, что 
полностью оправдывает его нахождение в рядах первых сокрушителей 
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самодержавия, вследствие чего все движение декабристов оказывается 
незапятнанным позором предательства. 

Предложенная В.Я. Мотылем оптика в какой-то мере 
предопределила всю дальнейшую историографию вопроса. 
Исследователи начали отказываться от образа С.П. Трубецкого как 
отступника, изменив ракурс рассмотрения проблемы и попытавшись 
предложить новое прочтение фигуры декабриста. Так, примерно в тот же 
период, что и кинокартина, выходит публицистическая работа 
Ю.Д. Полухина [11], в которой представлен импровизированный спор 
двух героев, стремящихся определить, действительно ли С.П. Трубецкой 
стал предателем, своей изменой омрачившим и подведшим 
осуществление замысла декабристов. Так, один из оппонентов полагает, 
что отсутствие князя на площади могло быть обусловлено иными 
причинами, не связанными с личной слабостью [11, с. 218]. Подробно 
рассмотрев разные аспекты этического «обвинения» С.П. Трубецкого, 
герой останавливается и на моменте первого допроса декабриста, приходя 
к выводу, что эпизод его падения на колени перед Николаем I был 
сфальсифицирован последним ввиду его склонности к театрализации 
всего процесса, а также стремления продемонстрировать превосходство 
занимаемых им позиций. Очерк Ю.Д. Полухина, таким образом, стал 
выражением нового понимания личности С.П. Трубецкого.  

Иллюстрацией к новому этапу понимания фигуры князя служит 
исследование В.П. Павловой [10]. В частности, историк выдвигает 
интерпретацию модели поведения князя, основанную на том, что 
характеристика С.П. Трубецкого как политического предателя родилась 
непосредственно в период проведения следствия и «впервые была пущена 
в ход ни кем иным, как Николаем, стремившемся… к его моральной 
дискредитации» [10, с. 52]. 

В ряде других работ происходит окончательный разрыв с 
предложенным М.В. Нечкиной прочтением фигуры князя. В статье 
А.Г. Готовцевой и О.И. Киянской [3], недвусмысленно озаглавленной как 
«Человек, заслуживающий доверия», подчеркивается особое уважение, 
испытываемое к декабристу участниками заговора, на основании чего 
делается вывод, что считать его лицом, лишенным твердости духа, 
довольно нелепо. Авторы полагают, что «вся служебная биография 
Трубецкого, а особенно последний ее год, свидетельствуют не только о 
личной храбрости, но и о немалом политическом мужестве» [3, с. 28]. По-
другому воспринимает князя и М.С. Белоусов [1]: проследив основные 
вехи эволюции интерпретации событий восстания в историографии в 
целом и роли князя в частности, автор приходит к выводу, что идея 
«измены» С.П. Трубецкого, зародившись в недрах правительственной 
концепции, преобразилась в советское время в ставшую традиционной 
парадигму М.В. Нечкиной  данное обстоятельство только лишь 
закрепило указанную идею в массовом сознании. 
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Таким образом, можно заключить, что создатели кинокартины 
уловили существующее противоречие в понимании личности князя ввиду 
контрадикторности информации в самих исторических источниках. 
В.Я. Мотыль, являясь историком по образованию, проанализировав столь 
дискуссионную проблему, отверг порочащие декабриста сведения и 
решил вопрос в пользу С.П. Трубецкого. Сцена с его падением на колени 
перед Николаем I согласовывалась с положениями предварявшей 
кинокартину историографии лишь с фактологической стороны, тогда как 
содержательное наполнение обрело противоположный смысл. 
В результате облик князя перестал ассоциироваться с идеей о тени 
предательства. Тем самым создатели фильма внесли лепту в становление 
нового понимания личности С.П. Трубецкого, преобразившего 
историографическую традицию и актуализировавшего принципиально 
иные характерные черты декабриста в сознании массового зрителя. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика повседневной жизни 
петербургских рабочих конца XIX – начала XX вв. — особой социальной 
группы, формирование которой было обусловлено модернизационными 
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Модернизационные процессы второй половины XIX в. 

ознаменовались увеличением социальной мобильности отдельных групп 
населения и постепенным формированием новой социальной общности — 
профессиональных наемных рабочих, получивших название 
пролетариата [4, с. 55–63]. Вместе с тем, в конце XIX – начале XX вв. 
значительная часть петербургских рабочих, трудившихся в фабрично-
заводской, строительной и других отраслях промышленности, не 
являлись пролетариями в полном смысле этого слова, поскольку в разной 
степени сохраняли связи с землей, с деревней и в силу этих обстоятельств 
рассматривали свое пребывание в городе скорее как временное явление, 
а работу на промышленном предприятии — в качестве важного, но не 
единственного источника средств к существованию. 

Основным источником формирования рабочего класса России в 
рассматриваемый период стали крестьяне-отходники, устремившиеся на 
заработки в крупные центры. В период с 1891 по 1902 гг. в Петербурге, 



РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

- 58 - 

как и во всей России в целом, кадры рабочих пополнялись 
преимущественно выходцами из деревни [6, с. 26–48]. «Крестьяне 
периодически перекочевывают из деревни в столицу на отхожие 
промыслы, точно перелетные птицы, — на зиму возвращаются домой», — 
писал А.А. Бахтиаров [2, с. 155–156]. В основе увеличения мобильности 
крестьян лежали причины преимущественно экономического характера. 
Прежде всего — аграрное перенаселение.  

Еще одной устойчивой тенденцией является развитие женского 
отходничества. Одновременно с ростом социальной мобильности 
населения в пореформенной России в силу социально-экономических 
причин постепенно протекал процесс эмансипации женщин и, как 
следствие, трансформации традиционных ролей мужчин и женщин, 
разрушения сложившихся устоев их межличностных отношений. В этот 
процесс оказались вовлечены не только дворянские семьи, 
интеллигенция, но и «социальные низы». В рассматриваемый период 
женщины стали заметной частью столичного пролетариата [7, с. 337–338]. 
В Петербурге, по данным Всеобщей переписи населения 1897 г., среди 
рабочих всех профессий (без фабрично-заводской прислуги) 
насчитывалось 38 604 женщины (16 % от числа всех рабочих столицы), что 
было несколько выше общероссийских показателей (13,9 %) [3, с. 30]. 

Попадая в город на заработки, вчерашние крестьяне-мужчины 
находили себе применение в различных сферах строительных работ 
(каменщики, плотники, кровельщики, маляры и т. п.) на крупных и 
мелких предприятиях, женщины же чаще всего становились домашней 
прислугой. Но всех их объединяло одно обстоятельство. Крестьяне-
отходники и «временщики» — это, как правило, малоквалифицированные 
рабочие, выполнявшие либо самую тяжелую и низкооплачиваемую 
работу или простейшие функции, не требовавшие специальной 
подготовки.  

Такие рабочие со временем стали испытывать заметную 
конкуренцию со стороны квалифицированных кадров. Технический 
прогресс, механизация производства требовали высокой квалификации и 
постоянного состава рабочих. В 1900–1914 гг. источники пополнения 
городского пролетариата несколько изменились. Например, в Петербурге 
в этот период рабочие, занятые в машиностроительной, 
электротехнический, текстильной промышленности, не могли уходить на 
сельскохозяйственные работы, не потеряв своего места. Это заставляло 
работников большинства отраслей производства порывать с землей, 
получать специальные технические знания и повышать собственную 
квалификацию [5, с. 143]. Такие рабочие были более востребованы по 
сравнению с сезонными, а труд их ценился заметно выше. 

Кроме того, самым низким был заработок рабочих столицы в тех 
отраслях, где широко применялся дешевый женский и детский труд — в 
текстильной, пищевкусовой и резиновой отраслях промышленности. 
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Даже на таком высокомеханизированном предприятии, как Невская 
бумагопрядильная мануфактура, рабочие, трудившиеся на самоходных 
машинах, в декабре 1913 г. получали в день не более 1 р. 40 к., на 
пропускных машинах и на катушках — до 84 к. и лишь прядильщики 
зарабатывали до 3 р. 40 к. В тот же период рабочие-мужчины Российской 
бумагопрядильной мануфактуры получали 1 р. 20 к., женщины — только 
50–75 коп. [5, с. 177]. Женский труд, как неоднократно отмечалось и 
современниками, и более поздними исследователями, ценился намного 
ниже труда мужчин, что было характерно как для столицы, так и для 
регионов [1, с. 11]. 

Проживая в городе ограниченный период времени, сезонные 
рабочие редко стремились к улучшению собственных бытовых условий — 
комфортному жилью, полноценному сбалансированному питанию, 
удовлетворению культурных запросов и т. п. Но чаще всего они просто 
были не в состоянии сделать это в силу низких заработков.  

Существовало несколько способов размещения рабочих. Это могли 
быть рабочие бараки, казармы с большими помещениями и нарами. 
Большой популярностью пользовались «угловые квартиры», где рабочие 
арендовали койку или даже делили ее со сменщиком. Также были 
востребованы подвальные и чердачные помещения, официально 
считавшиеся нежилыми. Семейные рабочие арендовали часть 
помещения, причем зафиксированы случаи повторной сдачи жилой 
площади в аренду с целью извлечения дополнительной прибыли.  

Характерными чертами абсолютного большинства рабочих жилищ 
всех типов являются антисанитария и перенаселенность. Причины этого 
заключались не только в высокой стоимости нормального жилья и погоне 
домовладельцев за сверхприбылью. Следует отметить также низкий 
уровень бытовой культуры самих жильцов. Прочно связанные с землей и 
сохранившие в своем сознании деревенские привычки и типично 
крестьянские повседневные практики, рабочие с большим трудом 
привыкали к нормам современной городской жизни и зачастую не могли 
адаптироваться к реалиям мегаполиса. Например, городской санитарной 
комиссией неоднократно фиксировались случаи использования 
выгребных ям и ватерклозетов не по назначению, игнорирования 
специально оборудованных мусорных ям и т. п. [9; 10]. 

Характер питания рабочего населения Санкт-Петербурга в конце 
XIX – начале XX вв. также следует признать неудовлетворительным как 
в качественном, так и в количественном отношении. Вследствие 
невозможности регулярно приобретать высококачественные продукты 
рацион пролетариата характеризовался избыточным потреблением 
углеводов и постоянной нехваткой жиров и белков, особенно животного 
происхождения. Мучная пища отчасти компенсировала невозможность 
приобретения более дорогостоящих продуктов, а повышенное 
потребление чая и сахара — невозможность регулярной варки горячего 
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обеда. Несколько лучше было питание в рабочих артелях, прежде всего, 
за счет регулярной варки горячей пищи. В большинстве артелей горячий 
суп варился ежедневно. Однако и у артельного питания существовали 
недостатки, важнейшими из которых были однообразие рациона и его 
«принудительность».  

Для характеристики положения рабочих Санкт-Петербурга в конце 
XIX – начале XX вв. важен анализ и внефабричной сферы жизни. 
Свободного времени у рабочих было немного: воскресные и официальные 
праздничные дни, а также вечернее время, и оно использовалось по-
разному. С одной стороны, в рассматриваемый период среди городских 
низов широкой популярностью пользовались стихийные формы 
проведения досуга, такие как: посиделки, походы в трактиры, азартные 
игры, кулачные бои и т. п. Востребованность указанных форм, особенно 
среди молодежи, объясняется крестьянским происхождением большей 
части рабочего населения, перенесшего в столицу свои традиции и 
привычки. Следует отметить, что стихийное проведение свободного 
времени нередко было сопряжено с девиантным поведением рабочих, 
среди которых наиболее распространенным было злоупотребление 
алкоголем, в том числе уличное пьянство.  

С другой стороны, следует отметить интерес значительной части 
рабочего населения столицы к народным гуляниям и другим массовым 
мероприятиям, имевшим организованный характер. В конце XIX – 
начале XX вв. они устраивались в промышленных районах Санкт-
Петербурга и его ближайших пригородах преимущественно силами 
некоммерческих общественных и благотворительных организаций, 
деятельное участие в работе которых принимали видные заводчики и 
фабриканты. Подобные мероприятия были ориентированы на широкие 
слои как семейных, так и бессемейных рабочих. Низкая входная плата, 
относительно широкий спектр развлечений (народный театр, 
музыкальные и акробатические номера, аттракционы, танцевальные 
площадки), работа специальных детских отделов придавали народным 
гуляниям в разных частях города поистине массовый характер 
[8, с. 89– 104].  

Таким образом, рабочие Санкт-Петербурга в конце XIX – начале 
XX вв. составляли особую социальную группу в структуре городского 
населения. Ее генезис напрямую связан с модернизационными 
процессами России второй половины XIX в., которые привели к росту 
социальной мобильности населения и развитию отходничества. Общая 
неустроенность быта большей части рабочего населения, нехватка 
доступных здоровых способов проведения свободного времени и скудные 
возможности удовлетворения культурных запросов в сочетании с 
изнурительными условиями труда на фабриках и заводах, неразвитостью 
трудового законодательства и нерешенностью рабочего вопроса 
превратили петербургский пролетариат в движущую силу русской 
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«otkhodnichestvo». The article describes the working and living conditions of 
St. Petersburg workers, assesses their standard of living, as well as analyzes 
the outside of the factory sphere of life – features of the organization of leisure 
and festive culture. 
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Аннотация. Одним из символов масштабных петровских преобразований 
являлась их всеохватность, попытка трансформации всех сторон жизни 
общества. Не являлись исключением и досуговые практики, 
насильственно вестернизировавшиеся по воле монарха. Подобная 
ориентация на Запад наблюдалась и в период развития досуговой 
культуры в конце XIX в. на волне индустриализации и урбанизации. Ее 
полноценное понимание невозможно вне учета сильнейшего западного 
влияния, под которым находились многие популяризаторы новых для 
жителя империи форм досуга. В рамках представленной статьи данный 
вопрос рассмотрен на примере любительского рыболовства, главных 
популяризаторов которого можно назвать убежденными «западниками». 
Подобно Петру I они преследовали цель заимствования лучшего из 
западных традиций и техник, однако заботились при этом исключительно 
о благе страны, росте культуры ее жителей и сохранении уникальных 
природных богатств. 
Ключевые слова: реформы; Петр I; история досуга; любительское 
рыболовство; Санкт-Петербург. 

 
Отличительной особенностью петровских реформ являлся их 

комплексный, всеохватывающий характер. Этого требовала воля 
императора, надолго ставшего символом важных и решительных 
трансформаций общества ради достижения главной цели — величия 
возглавляемой им страны. Отдельного внимания при этом заслуживает 
его неизменное внимание к повседневным практикам, привычкам, 
одежде, обычаям своих подданных. По справедливому замечанию 
Л. Бердникова, «Петр I прекрасно понимал, что предметы внешние 
действуют на внутреннее “благообразие” человека» [1]. Не случайно 
именно бритье бород и ношение немецкого платья вызывали 
решительный отпор и непонимание, став главным символом 
решительного отхода от прошлого. Главным аргументом консерваторов 
при этом служил перекочевавший впоследствии в работы славянофилов 
тезис о тлетворности западного духа и его губительности для страны. Тем 
не менее, как до, так и после Петра I реформаторство часто понималось 
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непосредственно как заимствование западного. Речь могла идти о 
политических институтах, технологиях, искусстве — как их сторонники, 
так и противники в той или иной форме в своих дискуссиях 
воспроизводили дискурс петровской эпохи. Не стал исключением и досуг, 
бурное развитие которого началось в России в конце XIX в. на волне 
индустриализации и урбанизации. Реформы в этой области, подчас 
проводимые малоизвестными энтузиастами, могли приводить к такому 
же росту значения западной культуры и трансформации традиционной 
под ее влиянием. 

«Рождение» досуга в России в XIX в. стало возможным с ростом 
городского населения, время которого более четко, чем у крестьян, 
разделялось на труд и отдых [2, p. 39]. И пускай еще не была достигнута 
требуемая социалистами формула «8 – 8 – 8» [3, p. 42], при которой работа 
и сон занимали по восемь часов, а остальные рабочий мог тратить по 
своему усмотрению. Свободное время было у многих жителей города, и 
индустрия досуга оперативно откликалась на это, ориентируясь на опыт 
стран, где индустриальная революция прошла раньше, создавая квази-
западные досуговые пространства. Показательно частое обращение к 
иностранным словам в их названиях, что должно было приманивать 
посетителей. Например, жителей столицы ждали кафешантаны 
«Эльдорадо», «Пале де Кристаль», «Орфеум», «Альказар», «Олимпия», 
«Помпей». Только на Невском проспекте располагались такие 
кинотеатры, как: «Мефистофель», «Фоли-Бержер», «Majestic», «Piccadilly», 
«Комик», «Мулен Руж», «Кристал-Палас», «Унион», «Биофон-Ауксетофон», 
«Parisiana» и др. [4, 5]. Безусловно, как западная новинка изначально 
рассматривался и спорт. Гимнастика развивалась по шведской, немецкой, 
чешской системам. Футбол пришел от англичан и шотландцев — 
служащих российских предприятий; то же можно сказать о скейтинге, 
лаун-теннисе и пр. [6, с. 87, 99–100; 7, p. 102–103]. Именно Санкт-
Петербург стал первым и главным спортивным центром, во многом 
благодаря как богатым традициям адаптации к западной культуре, так и 
наличию большого количества иностранных граждан [8]. Значительную 
роль в трансформации досуга играла техника, также завозившаяся с 
Запада. Технические новинки, преображали досуг — поезда облегчали и 
делали более доступными путешествия; граммофоны, телефоны и даже 
авиашоу — все также приходило из-за границы, преодолевая барьеры 
непонимания, страха и высмеивания [9]. 

Помимо «культурного» досуга не менее сильным было зарубежное 
влияние на развитие сомнительных и девиантных форм проведения 
свободного времени. Например, при описании распространения в Санкт-
Петербурге таких разъедающих общество пороков, как преступность и 
проституция, автор книги «Язвы Петербурга» В. Михневич в качестве 
ориентира для сравнения обращался к ситуации в Париже [10]. Подобные 
сравнения были характерны и для работ медиков и специалистов в 
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области судебной медицины, когда речь шла о степени распространения 
сексуальных девиаций. Так, основоположник отечественной судебно-
медицинской гинекологии В.О. Мержеевский отмечал, что в Петербурге 
к началу 1880-х гг. еще не существовало «вполне организованного 
общества педерастов, подобного парижскому», и жизнь столичного 
«педерастического полусвета» — лишь бледная копия 
западноевропейской [11, с. 108]. Еще одной формой популярного досуга в 
позднеимперский период был спиритизм. Он также «воспринимался как 
импортная практика, привезенная из Европы» [12, с. 134; 13]. 

Таким образом, позднеимперский Санкт-Петербург был местом 
развития и распространения культуры досуга во всех ее многообразных 
формах [14, с. 162], и полноценное ее понимание невозможно вне учета 
сильнейшего западного влияния и сознательной ориентации на Запад 
многих популяризаторов новых для жителя империи его форм. В силу 
ограниченности объема статьи остановимся на одной форме досуга, в 
которой данные особенности проявились в полной мере, при том, что она 
не является в достаточной степени исследованной. Речь идет о 
любительском ужении рыбы, которое с середины XIX в. начало активное 
распространение среди различных классов российского общества. 

В первую очередь, стоит отметить, что главные инициаторы 
повышения рыболовной культуры были те, кого смело можно назвать 
убежденными западниками. Главным из них был барон Павел 
Гавриилович Черкасов (1854–1920?) — один из самых известных 
представителей русского рыболовного сообщества и авторитетнейший 
эксперт в области спиннинговой ловли и английских снастей 
[15, с. 76– 87]. Не меньшим англофилом был генерал Генштаба и 
помощник редактора «Русского инвалида» Анатолий Дмитриевич 
Шеманский (1868–1942). Резко контрастировал с обычными рыболовами 
всегда одевавший на ловлю стильный костюм скульптор Николай 
Иванович Либерих (1828–1883) — поклонник ловли нахлыстом, 
призывавший всячески развивать этот заграничный способ ужения в 
России. Он же одним из первых поднял вопрос о вреде для рыбы 
гидроэлектростанций, препятствовавших ее ходу на нерест. В 1877 г. было 
опубликовано его сообщение «Экономические меры к охранению и 
размножению нашего местного рыбного богатства», сделанное на 
заседании Отделения политической экономии и статистики 
Императорского Вольного экономического общества [16]. Из более 
молодых нельзя не назвать Феопемпта Парамоновича Кунилова (1877–
1952) — редактора прекрасного специализированного издания «Рыболов-
охотник». Подобно Петру I они исходили из более высокого уровня 
развития культуры данной формы досуга на Западе и стремились к ее 
полноценному распространению в Российской империи. 

Перед поклонниками ужения стояли во многом те же вызовы, что и 
перед Петром и его сподвижниками. Они понимали свою миссию, в 
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первую очередь, как просвещенческую, апеллируя к низкому уровню 
культуры большинства простых рыболовов, допускавшей небрежное 
отношение к природным богатствам, непонимание важности сохранения 
рыбных запасов, соблюдения законодательства, ловлю на снасти, 
калечащие рыбу и пр. Низкий уровень подчас элементарных знаний о 
жизни рыб, их повадках, хрупкости экосистемы и т. д., по их мнению, был 
опасен в условиях роста рыболовного прессинга и уменьшения рыбных 
запасов. 

Сложившуюся ситуацию они характеризовали как процветание 
варварства, учиняемого как беспринципными промышленниками, 
загрязнявшими водоемы, так и необразованным населением [17, с. 2]. 
Крестьяне и инородцы практиковали старые, по сути своей хищнические 
способы ловли, не задумываясь о последствиях [18, с. 46; 19, с. 46; 20]. 
Не меньше ценителей тонкой спортивной снасти оскорбляло полное 
отсутствие какой-либо эстетики ужения, дискредитирующее его в глазах 
общества. При описании ловли неискушенными удильщиками 
использовались такие эпитеты, как «допотопный» и «безобразный» 
[21, с. 24]. 

Интересно, что первым правителем, кто хотя бы обозначил вопрос о 
регулировании ловли рыбы, был как раз Петр I. Его указ 1704 г. 
запрещал употребление самоловов, которые не могла миновать редкая 
ценная рыба. Впрочем, в следующем году оно было вновь разрешено 
арендаторам, если они согласятся прибавить к арендной сумме 
дополнительную плату [22, с. 441]. 

Вызовом для российских удильщиков в рассматриваемый период 
стал быстрый рост загрязнения водоемов, напрямую связанный с 
урбанизацией и промышленным подъемом. При обсуждении проблемы 
они вновь ссылались на зарубежный опыт. Например, автор заметки по 
этой теме в журнале «Вестник Русского союза рыболовов-удильщиков» в 
1904 г. рассказывал о сахарозаводчике Леопольде Кениге, чье 
предприятие загрязняло реку Ворсклу, приводя к гибели огромного 
количества рыбы. За это безобразие заводское управление заплатило 
штраф всего в 25 рублей. Для сравнения и в качестве положительного 
примера автор привел Германию, где ему самому пришлось заплатить 
штраф 10 марок за то, что не отпустил обратно в реку пойманную форель, 
которая была на 1 см меньше положенной величины [23, с. 351]. В ответ 
на эту заметку редактор журнала П.Г. Черкасов, также констатируя 
желательность перенять подобный западный опыт, подробно описал 
ситуацию в США, где браконьерство наказывается гигантскими 
штрафами и даже тюремным заключением [24]. 

Как и в случае с петровской вестернизацией, «западничество» 
многих идейных вдохновителей развития ужения могло вызывать резкий 
отпор. Их обвиняли в слепом подражательстве, фетишизации западных 
снастей и культуры ужения в целом, иной, чуждой «психологии», 
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игнорировании интересов и потребностей большинства русских 
рыболовов [25, с. 31; 26]. Сторонники парировали, что «не нужно быть 
англоманом, чтобы признавать неоспоримое превосходство английских 
принадлежностей охоты, рыбной ловли и всего касающегося спорта» 
[27, с. 14]. И точно так же, как Петр I не стеснялся приглашать западных 
специалистов в качестве учителей, автор книги «Рыболовный спорт» 
(1913 г.) А.П. Власов писал про ловлю спиннингом: «Этот способ ловли у 
нас, в России, сравнительно новый. Лет пятнадцать, восемнадцать тому 
назад охотников “в закидку” было немного; в Москве они были все 
наперечет, раз-два-три и обчелся, а потом приехали англичане и выучили 
нас, русских, как брать рыбу, не нагружая на себя, как на верблюда, уйму 
разных снастей» [28, с. 33]. 

Таким образом, сторонники развития любительского рыболовства 
пускай не напрямую, но вдохновлялись примером петровской 
вестернизации, которая оказалась неизбежной необходимостью и 
способствовала усилению страны. Они руководствовались теми же 
мыслями о будущем России и ее процветании. По замечанию 
Г.Ю. Литвинцевой, петровские реформы в области досуга были 
направлены на сближение русской и европейской культур, однако «при 
всех противоречиях и издержках европеизации в Петровскую эпоху, она 
дала толчок для дальнейшего развития русской культуры» [29, с. 56]. 
Схожий вывод можно сделать и применительно к реформаторам 
любительского ужения рыбы в позднеимперский период. Не стесняясь 
брать из-за рубежа то, что они считали лучшим для России, рыболовы 
способствовали обогащению и популяризации рыболовной культуры, в 
которой не должно быть места браконьерству и уничтожению природных 
богатств страны. 

Представляется, что подобный вывод можно перенести и на другие 
новые формы досуга, вторгавшиеся в Россию через западную границу. 
Поборники гимнастики и спорта заботились о физическом здоровье 
населения, кино могло не только развлекать неискушенную публику, но 
и воспитывать ее, а прекрасная музыка, доносившаяся из заграничных 
граммофонов, — пробуждать светлые чувства. 
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Annotation. One of the symbols of Peter I’s large-scale transformations was 
their inclusiveness, an attempt to transform all aspects of social life. Leisure 
practices, forcibly westernized by the will of the monarch, were no exception. 
A similar orientation to the West was observed during the development of 
leisure culture at the end of the XIX century on the wave of industrialization 
and urbanization. Its full understanding is impossible without taking into 
account the strongest western influence, under which many popularizers of 
new forms of leisure for the inhabitant of the empire were. Within the 
framework of the presented article, this issue is considered on the example of 
angling, the main popularizers of which can be called convinced 
“Westernizers”. Like Peter I, they pursued the goal of borrowing the best of 
western traditions and techniques, but at the same time they cared 
exclusively about the welfare of the country, the growth of the culture of its 
inhabitants and the preservation of unique natural resources. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению истории зарождения 
российского Военно-морского флота и деятельности Петра I. В ней 
подробно рассмотрено как шел процесс зарождения флота и его первые 
победы при взятии Азова. Далее показан процесс становления 
российского Военно-морского флота уже в годы Северной войны. 
Рассмотрен его вклад во взятие крепостей Орешек и Ниеншанц. В статье 
показано значение победы российского Военно-морского флота в 
Гангутской битве, насколько победа при Гангуте и под Полтавой 
приблизили заключение мира с Карлом XII. Когда после смерти 
Карла XII война возобновилась именно благодаря победам российского 
Военно-морского флота в Эзельском и Гренгамском сражениях Россия 
одержала победу над Швецией. Это позволило России вернуть не только 
свои исконные земли, предоставлявшие выход в акваторию Невы и 
Финского залива, но и за счет получения новых земель — Лифляндии и 
Эстляндии — получить выход напрямую в Балтийское море. Эта победа 
сделала Россию империей и одной из могущественных стран Европы. 
Ключевые слова: Россия; Военно-морской флот; речные суда; морские 
суда; верфь; Азовский поход; Северная война; морское сражение. 

 
Сегодня, в очередной раз за постсоветское тридцатилетие, мы 

можем наблюдать виток исторических ристалищ вокруг личности Петра 
Великого и его свершений. В первую очередь это касается положительной 
или отрицательной оценки его преобразований, которые часто 
транслируются в литературе и средствах массовой информации. 
Аргументами противников петровских преобразований часто становятся 
не только вопросы касающихся жертв его начинаний и модернизации, но 
утверждения, что его нововведения не были таковыми, а появились еще 
во времена Ивана Грозного или раньше. Касается это и одной из 
главнейших его заслуг — создания российского военно-морского флота. 
Многие противники петровских реформ, считают, что флот был создан 
Иваном Грозным, а Петр I лишь модернизировал его. В статье будет 
проведен анализ действий Петра I и его предшественников, а также 



«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…»  
 

- 72 - 

развития военно-морского флота в петровскую эпоху, чтобы с одной 
стороны ответить на основные позиции его критики, а с другой объективно 
рассмотреть процесс создания и развития российского Военно-морского 
флота в указанный период.  

Первый шаг к созданию регулярного военно-морского флота был 
предпринят в период правления первого русского царя Ивана Грозного. 
Этот шаг выражался в создании речных военных флотилий для 
достижения победы над Казанским ханством. В ходе Казанского похода 
1552 г., согласно Боевой летописи русского флота нашему войску оказала 
помощь речная флотилия, возглавляемая боярином Морозовым, на судах 
которой по Волге были перевезены артиллерия, часть войск, а в ходе 
боевых действий подвозилось подкрепление, продовольствие и 
боеприпасы. Согласно исследованию С.М. Соловьева «История России с 
древнейших времен» деятельность речных судов в походе на Казань 
выглядела следующим образом. Иван Грозный «отправил водою» (водным 
путем — авт.) рать, наряд и запасы, а сам пошел к Казани полем 
(сухопутным путем — авт.) [1, с. 71]. Через четыре дня после волжской 
переправы, 20 августа, войска были переправлены через реку Казанку, и 
23 августа 1552 г. началась осада столицы Казанского ханства 
[1, с. 75– 76]. В течение пяти недель поставленная задача была решена и 
Казань была взята. 

Спустя два года после взятия Казани также благодаря военным 
судам, по Волге русские войска были доставлены под Астрахань, что 
привело к ее взятию практически без боя [1, с. 93–94]. Но астраханский 
правитель и его приближенные были против покорения их государства 
Россией, что привело к новому Астраханскому походу 1556 г., 
закончившемуся вторым и последним взятием Астрахани и 
присоединением земель Астраханского ханства к России. Надо заметить, 
что поход 1556 г., как и предыдущий, был проведен с использованием 
речных судов, с помощью которых царское войско, как и ранее, подошло к 
Астрахани, а после ее взятия часть его была отправлена вниз, но уже не 
по Волге, а по Дону, достигла Очакова и взяла его [2, с. 25]. Таким 
образом, первое взятие Очакова произошло задолго до царствования 
представителей династии Романовых, а именно при Иване Грозном. 
Согласно выводам Е.Н. Квашнина-Самарина приведенным в работе 
«Морская идея в русской земле», у Ивана Грозного задолго до Петра I, 
возникла «Идея морской силы», то есть понимания необходимости 
создания военно-морского флота [2]. В свою очередь суда, действовавшие 
при взятии Казани, Астрахани и Очакова, по своим характеристикам 
были речными и не могли применяться на морских театрах. 

Во время Ливонской войны Иван Грозный, понимая необходимость 
создания нового вида вооруженных сил, позволявшего действовать на 
морских просторах, предпринял попытку создания российского военно-
морского флота. В результате, в 1570 г. по приказу Ивана Грозного на 
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Балтике была создана не речная, а морская Каперская флотилия из 
шести морских военных иностранных кораблей под командованием 
датчанина Карстена Роде. Свои морские корабли с соответствующим 
водоизмещением и вооружением Россия в те времена строить не могла в 
силу отсутствия специальных судостроительных технологий, а также 
тяжелого экономического положения государства, ставшего следствием 
затяжной Ливонской войны и опричнины, опустошающей и 
уничтожающей земли и экономику страны.  

Борьба со шведским или польским военным флотом, чьи 
государства стали серьезными военными противниками России после 
разгрома Ливонского ордена, землями которого хотела завладеть Россия, 
не была основным назначением Каперской флотилии. Ее целью были 
нападения на их торговые суда или торговые суда их союзников, которые, 
в отличие от военных судов, были хуже вооружены. На ведение боевых 
действий непосредственно со шведскими военными кораблями 
возможностей у флотилии не было вследствие ее малочисленности и 
слабого вооружения. Каперская флотилия просуществовала чуть более 
полугода — с марта по октябрь 1570 г., после чего под давлением Швеции, 
Германии и Польши датский король арестовал капитана Роде и 
конфисковал корабли Каперской флотилии. На этом боевые действия на 
море в ходе Ливонской войны закончились, что серьезно ухудшило 
положение страны в условиях борьбы со Швецией и Польшей — основных 
противников России в Ливонской войне и в немалой степени 
способствовало поражению России. Отсутствие флота также 
способствовало тому, что в Смутное время Швеция вновь нанесла 
поражение России и захватила земли, позволявшие ей иметь выход в 
акваторию Финского залива и Балтийского моря. 

В период правления царя Михаила Федоровича планировалось 
начать создание российского военного флота. Однако, Россия, только что 
преодолевшая Смутное время, не могла себе такое позволить по 
экономическим причинам. Во время правления сына Михаила 
Федоровича — царя Алексея Михайловича — начались более активные 
действия по созданию отечественного военного флота. При нем в 1668 г. 
был построен первый русский фрегат «Орел» и еще несколько речных 
боевых судов. Их использовали в пределах волжского бассейна для 
борьбы с речными разбойниками и для подавления движения Степана 
Разина, который использовал свои речные суда на Волге. В частности, 
именно в ходе этих событий «Орел» был уничтожен разинцами. После 
завершения крестьянской войны в 1671 г., оставшиеся военные суда 
охраняли купеческие суда, ходившие по Волге от речных разбойников, 
которые промышляли во все времена. Но затем, к сожалению, ни при 
правлении Алексея Михайловича, ни при правлении его детей — царе 
Федоре и царевне Софье — военно-морской флот так и не был создан, 
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даже несмотря на их войны с Турцией, сопровождавшихся Крымскими 
походами.  

Создание военно-морского флота началось после того, как царь 
Петр Алексеевич, в ходе Первого Азовского похода попытался летом 
1695 г. штурмом взять крепость Азов и понял, что одними сухопутными 
силами это сделать невозможно. Причиной этого похода было желание 
Петра I вернуть выход в Черное море, утраченный после распада 
Киевской Руси. После неудачного завершения Первого Азовского похода 
при подготовке Второго Азовского похода было принято решение строить 
суда, позволявшие вести боевые действия на речных и морских театрах 
военных действий, в ходе которого регулярный Военно-Морской Флот 
России получил свое рождение, настоящее боевое крещение и импульс 
для дальнейшего развития.  

Датой основания российского Военно-морского флота стало 28 июля 
1696 г. — день взятия в ходе Второго Азовского похода турецкой крепости 
Азов, расположенной в устье Дона. А с 1939 г., согласно приказу 
народного комиссара ВМФ флагмана флота 2 ранга (в будущем — 
Адмирала Флота Советского Союза) Н.Г. Кузнецова, в честь Азовской 
победы, как первой победы Российского Военно-Морского Флота, в нашей 
стране День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье июля.  

Рассматривая вопрос, связанный с взятием Азова в 1696 г. надо 
отметить, что это была мощная турецкая крепость, которая была взята с 
помощью специально построенных боевых речных судов, спустившихся по 
рекам Дон и Каланча в Азовское море, как и в 1637 г., когда донские 
казаки аналогичным способом взяли крепость Азов с помощью своих 
лодок и долго удерживали ее после этого, рассчитывая на получение 
подкрепления от царя Михаила Федоровича, и дальнейшее 
присоединение Азова к России. Но подкрепление не было прислано в виду 
слабости в то время русской армии и отсутствие флота, а их овладение 
крепостью и последующее ее удержание получило название Азовское 
сидение. Но в Петровскую эпоху все было сделано иначе. Петр I 
намеревался овладеть и сохранить за Россией Азов в качестве выхода в 
Азовское и, следовательно, в Черное море. Поэтому все боевые действия в 
устье Дона были заранее продуманы. Надо заметить, что пока большая 
часть судов вела боевые действия в бассейне Дона, другие речные суда в 
это время вели боевые действия против турецких сил на Днепре 
[3,  с. 48– 49].  

В частности, 8 мая 1696 г., когда первые военные суда уже 
направлялись к Азову, вышел первый военно-морской указ — петровский 
«Указ по галерам», согласно которому экипажи судов должны были знать 
условные знаки, означающие соответствующие действия (первые 
флажные сигналы морского семафора) [3, с. 25]. Согласно данным, 
взятым из «Писем и бумаг императора Петра Великого», утром 
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20 мая 1696 г., выйдя в Азовское море отряд Донской флотилии галерных 
судов обнаружил турецкую флотилию, на которой шла разгрузка грузов 
из тумбасов, после чего и была осуществлена эта успешная атака 
турецкой флотилии, в результате которой турки потеряли два корабля и 
десять тумбасов (грузовых судов) [4, с. 70–71]. Численность петровских 
судов приводится в письме к А.Ю. Кревету и составляла девять галер, 
непосредственно участвовавших в бою [4, с. 74]. Всего в устье Дона на тот 
момент было двадцать две русские галеры [4, с. 76]. 14 июня к Азову 
подошел турецкий флот в составе трех каторог, шести кораблей, 
четырнадцати фуркатов и нескольких мелких судов [4, с. 78]. Началось 
противостояние русского и турецкого флотов. На суше в это время 
действовала армия генералиссимуса Шеина, которая замкнула кольцо 
блокады у Азовской крепости. Видя, что российских судов больше, 
турецкой флот отступил в море, перестав оказывать помощь гарнизону 
крепости. В итоге шестидневной осады, 18 июля (28 июля по новому 
стилю) 1696 г. Азов был взят. Таким образом, первые победы регулярного 
российского Военно-морского флота связаны с Азовским походом 1696 г., 
когда благодаря применению судов удалось занять крепость Азов и 
получить выход в Азовское море, перспективой стало вожделенное 
получение выхода к Черному морю, утраченного с распадом Киевской 
Руси. 

Спустя две недели после взятия Азова, уцелевшие суда, начали 
свой путь домой — в Москву, столицу России, где их встречали как 
победителей. Победа, достигнутая успешными действиями речных 
военных флотилий, стала главной причиной того, что 20 октября 1696 г. 
Боярская Дума постановила «Морским судам быть», что привело к началу 
строительства регулярного Российского Военно-Морского Флота. 

Константинопольское перемирие с Турцией по итогам Азовских 
походов будет заключено лишь 3 июля 1700 г., буквально накануне 
начала Северной войны со Швецией. Согласно перемирию, Россия 
получила устье Дона и Азов, неподалеку от которых была заложена 
крепость Таганрог, то есть был получен выход в Азовское море. Но выход 
к Черному морю, как уже указывалось ранее, для России был по-
прежнему закрыт, так как Керченский пролив, связывающий Азовское и 
Черное море, оставался во владении Турции.  

Крымское ханство, которое было вассалом Османской империи, 
будучи последним существующим на тот момент осколком распавшейся в 
XV в. Орды, чей распад в свою очередь связан с победой русских войск над 
татарскими силами на Угре и получением Россией освобождения от ига, 
занимало враждебную позицию по отношению к России. Поэтому выход к 
Черному морю через территорию Северного Причерноморья также был 
закрыт. Тем временем, продолжать боевые действия на юге Россия 
больше не могла, в виду чрезмерной удаленности этого театра от центра. 
Следствием этого могли быть проблемы со снабжением войск, которое в 
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силу большого расстояния легло непомерным бременем на еще 
неокрепшую от Смутного времени и последующего за ним бунташного 
века экономику страны. В итоге Петр I принимает решение вернуть 
утраченные в ходе Смутного времени балтийские земли и выход к 
Балтийскому морю, что и было сделано во многом благодаря созданию 
мощного регулярного Военно-Морского Флота. 

Надо отметить, что в Азовском походе приняли участие в большей 
степени речные суда с соответствующими размерами, водоизмещением и 
вооружением, из которых были созданы Донская и Днепровская 
флотилии. Для создания настоящего военно-морского флота требовались 
не только ресурсы и мощности, которые Петр I рассчитывал получить в 
ходе запланированных реформ, но и специалисты, знания и технологии, 
для получения которых через год после Азовской победы Петр I 
предпринял Великое посольство в страны Западной Европы. Только 
после его завершения и возвращения в Россию с необходимыми знаниями 
и контингентом из грамотных своих и европейских кадров началась 
постройка мощных морских кораблей, позволявших одерживать победы в 
морских сражениях. Одновременно началась модернизация страны и 
реформы, позволившие получить необходимые ресурсы и возможности. 

Следующий этап развития флота пришелся на период Северной 
войны, продолжавшейся двадцать один год — с 1700 по 1721 гг. 
Надо заметить, что, несмотря на активные действия военно-морского 
флота в годы Северной войны и одержанные им победы, флотилии 
речных военных судов в войне участия не приняли. В боевых действиях 
были задействованы морские суда, построенные на верфях Архангельска 
и Повенца, расположенного на Онежском озере.  

В кампанию 1702 г. военные суда по Свири спустились в Ладожское 
озеро и объединились там с другими судами в единую Ладожскую 
морскую флотилию [5, с. 59–60; 6]. Надо отметить, что по своим 
характеристикам это были уже морские суда, хотя и небольших размеров. 
Далее указанная флотилия вместе с войском подошла к Нотебургу и 
содействовала его успешному взятию 22 октября 1702 г. После этого 
крепости было возвращено ее прежнее русское название — Орешек. 
При этом, согласно работе полковника Е.И. Порфирьева под названием 
«Петр I — основоположник военного искусства русской регулярной армии 
и флота», в осаде Нотебурга участвовало пятьдесят стругов, спущенных в 
Неву из Ладожского озера [7, с. 139]. В своей работе Порфирьев ранее 
указывал, что непосредственно из Архангельска на Ладогу было 
отправлено всего тринадцать судов [7, с. 139]. Это указывает на то, что 
другие суда были построены на верфях, расположенных на Волхове и 
Луге, так как в Олонце верфь будет открыта только через год, и потом 
присоединились к тринадцати указанным. На это указывает и работа 
«Очерки из истории Балтийского флота», хотя при этом в ней 
повествуется, что в штурме Нотебурга участвовало только тринадцать 
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судов, среди которых было два фрегата «Свято Дух» и «Курьер» [8, с. 6]. 
Далее в ней рассказывается, что участвовавшие в нем тринадцать стругов 
были заложены на верфях Волхова и Луги и были морскими судами 
[8, с. 6]. При этом профессор В.В. Мавродин, как и Е.И. Порфирьев, в 
работе «Петр I» также указывал, что в штурме Нотебурга участвовало 
пятьдесят лодок, но более подробных данных не приводил [9, с. 62].  

В работе М.С. Монакова и Б.И. Родионова «История российского 
флота в свете мировой политики и экономики (X–XIX вв.)» данных по 
судам участвовавших в штурме Нотебурга нет, зато указанно, что до этого 
практически аналогичные суда принимали участие в боях на Чудском 
озере и в устье реки Эльбах — это были карбасы в количестве двухсот 
единиц [10, с. 95]. Позднее, на Ладожском озере, в сражении у устья реки 
Вороны с русской стороны приняли участие всего восемнадцать сойм и 
карбасов, которым противостояла эскадра вице-адмирала Нумерса из 
трех бригантин, трех шлюпов и двух лодок [10, с. 95]. Сведений о 
количестве судов при взятии Нотебурга в указанной работе не приведено.  

На следующий год, в апреле 1703 г., соединение из аналогичных 
морских кораблей приняло участие в занятии Ниеншанца, 
расположенного в районе впадения Охты в Неву, и последующей через 
месяц баталии в устье Невы, окончившейся победой над шведскими 
кораблями, после которой была отчеканена медаль «Небываемое бывает». 
После этих побед началось создание Балтийского флота, в который 
наряду с новыми кораблями вошли суда Ладожской флотилии. Победа на 
Неве и рождение Балтийского флота произошли практически 
одновременно с началом строительства Санкт-Петербурга — в мае 1703 г. 
В год основания Петербурга в нем было заложено Адмиралтейство, где 
через год была образована Адмиралтейская верфь, а на Неве была 
заложена Олонецкая верфь [11, с. 40]. При этом надо отметить, что еще до 
взятия Нотебурга на реке Сясь была заложена корабельная верфь 
[11, с. 40]. 

Через одиннадцать лет после побед на Неве и основания Санкт-
Петербурга, в 1714 г., регулярный российский Военно-морской флот 
нанес поражение шведскому флоту уже не в ходе локальных сражений на 
Ладожском озере и реке Неве, а в ходе генерального морского сражения у 
мыса Гангут. До этого Россия овладела Выборгом и взяла под свой 
контроль территорию Финляндии и Аландского архипелага, которые 
тогда входили в состав Шведской державы [12, с. 56]. Но вскоре шведы на 
некоторое время вернули под свой контроль Аландские острова [12, с. 56]. 
Таким образом, на период Гангутского сражения, целью российской 
эскадры было овладение контроля над Аландским архипелагом с целью 
создания плацдарма для дальнейшего наступления на шведскую 
территорию со стороны моря. В ходе Гангутского сражения благодаря 
умелому командованию генерал-адмирала Ф.М. Апраксина силами 
российской эскадры было нанесено поражение шведской эскадре. 
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Это была первая победа русского флота в морском сражении. После этого 
контроль над Аландским архипелагом со стороны российских сил был 
восстановлен. 

Надо заметить, что именно Гангутская победа на море стала одним 
из поворотных моментов в Северной войне, который наряду с победой в 
Полтавском сражении заставил Карла XII начать переговоры о 
заключении мира с Россией на ее условиях, что и было сделано в 1718 г. 
Но неожиданная гибель шведского короля в Норвегии привела к власти 
королеву Элеонору, которая решила продолжить войну с Россией до 
победного конца. Боевые действия возобновились, прежде всего, на море.  

В 1719 г. произошло первое сражение российского парусного флота 
со шведскими кораблями у острова Эзель (сейчас Сааремаа, Эстония), 
закончившееся победой. До этого в сражениях на Неве и при Гангуте с 
нашей стороны участвовал только галерный флот, в частности, в 
сражении при Гангуте с обеих сторон были только галерные суда. 
В Эзельском сражении шесть российских парусных кораблей вступили в 
бой с тремя шведскими кораблями в открытом море, сначала обнаружив 
их [13, с. 64]. Это обстоятельство также выделяет данное сражение от 
других морских сражений Северной войны. Русским отрядом кораблей 
командовал один из сподвижников Петра I, капитан 2 ранга 
Н.А. Сенявин. Итогом сражения стал захват в плен всех трех кораблей 
противника. 

В 1720 г. Россия одержала еще одну морскую победу — при 
Гренгаме. Причиной сражения стало то, что Аландские острова снова 
оказались под контролем шведского флота. И тогда командующий 
российским галерным флотом генерал-аншеф, князь М.М. Голицын 
получил от Петра I приказ выбить оттуда противника и вновь овладеть 
Аландским архипелагом. В районе островов Дегерэ, Ламеланд и 
Фрисберг Голицын обнаружил шведскую эскадру вице-адмирала 
Шеблата, состоящую из линкора, четырех фрегатов, трех галер, шнявы, 
галиота и бригантины [13, с. 67]. После этого в районе близлежащего 
острова Гренгам Голицын со своим отрядом галер атаковал шведскую 
эскадру. На некоторое время шведам удалось взять инициативу в свои 
руки, но вскоре Голицын заманил их в узкости между островами, 
где также еще было много отмелей. Шведские корабли потеряли 
возможность маневрировать, и были атакованы и взяты на абордаж. 
Итогом боя стал захват четырех шведских фрегатов, остальная часть 
эскадры противника спаслась бегством [13, с. 67]. После этой победы 
контроль над Аландскими островами был восстановлен, вместе с тем была 
ликвидирована опасность для главной позиции российского флота в 
Гельсингфорсе (Хельсинки).  

После морских побед в Эзельском и Гренгамском сражениях с 
помощью кораблей российского Военно-морского флота на территорию 
Швеции было высажено несколько десантов, занявших ряд населенных 
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пунктов, разрушивших несколько заводов и портов с находившимися в 
них судами. Возникла угроза высадки регулярной армии и занятия 
русскими войсками всей страны, включая столицу. Эта перспектива 
вынудила шведскую королеву Элеонору согласиться на мир с Россией и 
выполнить все условия победившей стороны.  

В результате военных и дипломатических побед, триста лет назад, 
в августе 1721 г. был заключен Ништдатский мир, завершивший 
двадцатилетнюю Северную войну. Согласно нему Россия вернула себе не 
только Ивангород, Орешек, Ям, Копорье и Корелу, обеспечив таким 
образом себе выход в акваторию Финского залива, но и приобрела новые 
земли — Ингерманландию, Лифляндию и Эстляндию, полностью 
получив под свой контроль акваторию Невы и непосредственно выход к 
Балтийскому морю, через прибалтийские земли.  

Таким образом, благодаря преобразованиям Петра Великого, 
впервые в Отечественной истории был создан российский военно-морской 
флот. Это способствовало тому, что Россия одержала победу над Швецией, 
вернула утраченные земли и обрела новые территории, стала империей 
и мощной европейской державой, обладающей одним из лучших на тот 
период военно-морских флотов в мире. 
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After that was shown the meaning of the victory Russian naval fleet in 
Hangut naval battle, how the victory in it and in Poltava battle bring the 
ending closer the conclusion of peace with Karl XII. And then when after the 
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Аннотация. Вышневолоцкая водная система — один из крупнейших 
водных путей Европы XVIII в., соединивший Волгу и Балтийское море, а 
также Каспийское море и Урал. По ней на протяжении более чем 
полутора сотен лет грузы и товары шли к главному европейскому порту 
России — Санкт-Петербургу. Данное исследование посвящено первым 
годам проектирования и строительства Вышневолоцкого канала на 
Волго-Балтийском водоразделе. Благодаря работам, проделанным 
иностранными мастерами по указу Петра I, Вышневолоцкий водный путь 
начал функционировать и оказывать свое влияние на строительство 
Санкт-Петербурга и развитие русско-европейской торговли на Балтике. 
В исследовании освещается ход проектных и строительных работ, а также 
состав участников русско-голландской команды, принявшей участие 
в осуществлении задуманного Петром I водного соединения. 
Ключевые слова: Петр I; система речного судоходства; Вышневолоцкая 
водная система; Российская империя. 

 
Попытки упорядочить судоходство по рекам России 

предпринимались еще при царе Алексее Михайловиче. Так, в уложении 
1649 г. есть запись первого русского закона об охране судоходства, 
«а которыми реками суда ходят, там новых плотин и мельниц не делать, 
дабы судового ходу не переняти» [21, c. 1]. Планы по усовершенствованию 
водных путей нашли свое отражение и двух картах, названных «Известие, 
где надлежит перекопы и слюзы делать» [1], а так же «Знаки городов 
больших и передних, где надлежит пристаням быть и главных сел и 
деревень и мельниц» [2]. Обе карты датированы 1679 г. и свидетельствуют 
о планомерной работе по усовершенствованию водного сообщения внутри 
страны. Однако, эти планы не затрагивали северного направления от 
Твери на Новгород и в сторону Балтики. 

Гигантский прорыв в этом вопросе наступил при Петре I. 
После подробного знакомства с водными системами в Нидерданах Петр 
утвердился в мысли о том, что России необходимы усовершенствованные 
водные пути. Там же он стал подыскивать и способных иностранных 
специалистов для работы в России. Одним из первых на русскую службу 
был лично принят Петром английский шлюзный мастер Джон Перри. 



«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…» 
 

- 82 - 

Знакомство царя и мастера Перри произошло во время посещения 
Англии Петром Великим в начале 1698 г. Перри был представлен царю в 
числе «других мастеров и прочих лиц, с которыми Царь благоволил 
беседовать» маркизом Кармартеном и интендантом флота мистером 
Доммером. Из свидетельства Перри о том, что он был представлен Петру 
«некоторыми другими лицами, как человек способный быть ему полезным 
в некоторых случаях, относящихся до его новых предприятий: основания 
флота, способствования судоходству рек и прочему» [23, c. 1–38], 
становится понятным, что царь к тому времени уже проводил подобные 
работы в России. И ему нужны были грамотные мастера. 

Проектом, который интересовал к тому времени Петра Великого, 
являлось соединение Волги и Дона для возможности маневров молодым 
российским флотом. Активные действия царя на южном направлении и 
уроки, полученные в результате Азовских походов, привели к решению о 
создании судоходного канала между Доном и Волгой. После разговора с 
царем Джона Перри приняли на русскую службу через посланника царя 
графа Федора Алексеевича Головина. Но Джон Перри был отнюдь не 
единственным мастером «шлюзного дела», который прибыл в Россию. 
Вместе с ним одновременно прибыли нанятые в Голландии мастера 
шлюзного дела, которые будут работать и дальше на водных стройках 
страны. В данной работе впервые публикуются подробности их 
биографий. 

Инженера Елиазара Крапфорта (он же Граффорт или Кроапфорт) 
в документах того времени стоит выделить отдельно, так как он не только 
стал членом команды Джона Перри, но и инженером, который вполне 
самостоятельно спроектировал второй судоходный канал в России — 
Ивановский. Не исключено, что работы обоих мастеров легли в основу 
гидротехнических работ и на Вышневолоцком канале. «Шлюзный мастер 
Крапфорт» вместе с «подмастерьем шлюзных дел» Шарлем фон Гоутером 
1 мая 206 г. (1698 г.) «бил челом» в Амстердаме Великому Государю и его 
полномочному послу о приеме на русскую службу [3, л. 1]. Первоначально 
при приеме в службу на каждого мастера составлялись краткие 
биографические справки о месте рождения, образовании и умениях. 
Благодаря этим кратким сведениям возможно выяснить подробности 
биографии первых гидротехников на русской службе.  

«Слюзного дела мастер Крап Форт» показал о себе: «родом он 
галанец, родился в Амстердаме. Учился в Амстердаме слюзному делу у 
мастера у Томаса Мунстера два года. А после того выучась был 
подмастерьер и мастером двенадцать лет. А умеет он слюзы делать, 
полаты строить и крепости городовые по инженерному указыванию 
делать. И объявил у себя пас от здешних амтердамских мастеров, что он 
умеет каменного дела» [3, л. 1 об.]. Оплаты попросил «на месяц по сороку 
ефимков». Пас — в данном случае своеобразный аттестат, 
подтверждающий право на самостоятельную работу. 
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Крапфорт в составе команды Джона Перри работал на 
Камышинском канале до 1701 г. и остался в России проходить службу и 
далее. Следующим документом, где зафиксированы его работы, было 
письмо князя Матвея Петровича Гагарина от 1702 г. В начале 1702 г. в 
помощь князю Гагарину «по ево великого государя указу, дан был ему 
иноземец галанец Графорт к делу канала и прислана по ево великого 
государя имянному указу с Воронежа модель шлейзам, и тот де 
вышепомянутой иноземец галанец Графорт от перекопной работы 
отпущен к Москве» [7, л. 1]. Матвей Гагарин летом 1702 г. по чертежам 
Крапфорта приступил к работам на Ивановском канале. Забегая вперед, 
стоит отметить, что присланные к нему в осенью 1702 г. голландские 
специалисты, никаких замечаний к работам Крафорта не высказали и 
дальнейшие работы на Ивановском канале шли по его проектам. 
Дальнейшие следы Елиазара Крафорта в России теряются. 
Но немаловажным остается тот факт, что среди документов удалось 
обнаружить упоминание о его главном детище — Ивановском канале, 
чего ранее известно не было.  

Биографии остальных мастеров голландцев из команды Перри так 
же заслуживают внимания. Это были практические первопроходцы в 
отечественной гидротехнике, которые вместе со своими умениями 
привезли в Россию и объем знаний, накопленных в Европе. 

«Подмастерье шлюзных дел Шарль фон Гоутор» — еще один 
голландский специалист, нанятый на русскую службу. «Родом 
Брабанские земли, родился в городе Антвирке. Учился тому мастерству в 
том же городе семь лет у мастера фон Брика, а после того был для ученья 
того ж дела во Французской земле в Париже у мастера у Шердона два 
года, а после того был в Риме для тех же дел. А умеет он делать каменное 
дело, слюзы и фонтины и пасы у него есть, да он же берет с собою сына 
Питера фон Гоутена для работы. А на месяц и с сыном просит по тридцати 
по два ефимка» [3, л. 2]. 

Еще один подмастерье «слюзных дел Клас Павлусен Домен». Он 
показал о себе, что «родом галанец, родился в Амстердаме, учился 
слюзному делу в том же городе у мастера оба шесть лет, а умеет он делать 
слюзное дело по указыванью мастера Крапа Шорта. Пасов нет» 
[3, л. 2 об.]. 

Подмастерье «каменных дел» Ян Кусман о себе показал следующее: 
«родом галанец, родился в Амстердаме, учился мастерству каменному в 
том же городе у мастера у Яна фон Дорворда три года, а после того у 
мастера ж у каменного у Вилима Бретдера семь лет. А умеет он делать 
шлюзы и каменное дело. Пасов у него нет. А делать он умеет то дело по 
указыванью мастера своего Шарла фон Гоутома. Просит на месяц по 
двадцати ефимков» [3, л. 3]. 

Еще два слюзных работника, нанятые в мае 1698 г. — Дирик 
Адрианс фон Амер и его брат Дирик Адрианс фон Амерш — впоследствии 



«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…» 
 

- 84 - 

будут писаться как Аммерсы и окажутся героями последующих событий 
на Вышнем Волочке. Из имеющихся биографий мы узнаем о братьях 
Аммерсах, работавших с 1698 по 1701 гг. в России. «Слюзного дела 
работник Дирик Адрианс фон Аммерс» говорит о себе, что «родом галанец, 
родился в Амстердаме, учился в том же городе у мастера у Класа фан 
Луна четыре года. Умеет он делать слюзные дела по указыванью мастера 
Крапа Фрока. На месяц просит по шестнадцати ефимков» [3, л.  3 об]. 
Второй Дирик фон Аммерс, так же родился в Амстердаме и учился «у 
брата своего у Дирика фон Амерша». 

Все шлюзные мастера составили команду Джона Перри. Тот в своих 
мемуарах пишет о себе, как о начальнике строительства, упоминает 
команду, но не раскрывает имен. Состав команды подтверждает документ 
«Божиею милостию пресветлейшего и державнейшего Государя Царя и 
великого князя Петра Алексеевича… великих и полномочных послов», 
которые отпустили «от себя морем до его короленвского величества 
Севского города Нарвы» шлюзного дела мастеров «англичанина с 
товарищи» [3. л. 4]. Таким образом, первая команда Джона Перри была 
сформирована в мае 1698 г. в Амстердаме. 

Джон Перри со своей командой проработал на Ивановском канале 
до конца лета 1701 г., пока в сентябре не был вызван Петром I в Москву. 
Очевидно, что тогда часть мастеров покинула его и вернулась в 
Амстердам. Среди уехавших из России мастеров оказались и два брата 
Аммерса.  

Дирик фон Аммерс вызывает особый интерес благодаря тому, что 
далее его имя значится в списке голландских специалистов, нанятых в 
Амстердаме 24 мая 1702 г. Петр Великий, 26 сентября 1701 г. проезжая 
Вышний Волочек, принял решение о найме «шлюзных мастеров». И «по 
указу государя взято в посольском приказе и ратуши для посылки в 
Гаганскую землю послу и околничему к Андрею Артемоновичу Матвееву 
на призыв в его Великого государя службу каменных, слюзных, шпажных 
мастеров на жалованье на выезд им 1630 рублёв 13 алтын» [4, л. 1].  

В конце 1701 г. принимается решение копать два канала — в 
Вышнем Волочке и на Ивановском озере, начальником обоих строек 
назначается князь Матвей Петрович Гагарин. Для работы под его 
началом и изыскиваются новые специалисты. Место шлюзных работ 
перемещается с Камышинского канала в центральную часть России. 
Джон Перри направляется на работы в Воронеж «шлюзовать реки и 
строить доки» и для строительства новых «перекопей» потребовались 
дополнительные специалисты.  

В «Ведомости в ближнюю канцелярию» впервые встречаем мы и 
имя человека, занимавшегося наймом в Нидерландах специалистов для 
России: «и те деньги ис посолкого приказа отданы иноземцу Ивану 
Фасведену, а у него взяты переводные веучели, что по тем веучелям 
против того денежного счоту галанскими денгами заплатить в 
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Амстердаме Андрею Артемоновичу галанцу Адольфу Гутману: и те 
веучели посланы к нему послу в Галанскую землю чрез почту» [4, л. 1]. 
Итак, основным звеном в этой цепочке был русский посол в Нидерландах 
Андрей Артемонович Матвеев, а основным наемщиком специалистов — 
«галанец» Адольф Гутман. Специалистов Адольф Гутман изыскал в мае 
1702 г. «По новому стылю» 24 мая 1702 г. Адольф Гаутман «челочек города 
Амстердама по особливому письму и указу Его Превосходительства 
господина Андрея Артемоновича Матвеева посла Его Царского 
Величества… принял нижепомянутых плотников, каменщиков и 
каменосечцов и кирпичников» [5, л. 1] на службу русскому царю и 
заключил с ними договор. 

Из договора мы узнаем имена голландских мастеров, которым 
предстояло работать на Вышнем Волочке и на Ивановском озере, а также 
и их специальности: Адриан Диркс Гаутер — плотник из Кралинга, 
Адриана Гаутера — сын его такожде плотник, Тенис Браудер — плотник 
из Гисмемокерка, Ян Янс Польман из Дор[c]та (?), Ариан Фан Аммерс — 
каменщик и кирпичного дела мастер из Амстердама, Диркс Фан Аммерс 
— каменщик и кирпичного дела мастер из того ж Амстердама, Диркс Фан 
Аммерс — меньшой каменщик его сын, Корнелис Аренс — каменщик из 
Шемерсгорна, Исаак Абрагам — каменосечец из Амстердама, Идверс 
Фандервауден — каменщик так же из Амстердама. 

Из этой группы «слюзных мастеров» особо выделяется уже 
известный нам Диркс фан Аммерс и его сын Дирск фан Аммерс 
«меньшой». Имея два документа и двух мастеров с одинаковыми 
именами, но разной степенью родства (в одном показаны они как братья, 
в другом — как отец и сын), можно утверждать, что старший фон Аммерс 
был в России дважды. О втором брате или сыне фон Аммерсе сведения 
противоречивы. 

Однако, перед именами отца и сына Фан Аммесов стоит еще одно 
имя — Ариана фан Аммерса. Если обратиться к уже рассмотренным 
биографическим данным братьев фан Аммерсов, то их отчество 
трактуется по-русски как Адрианс. Совершенно очевидно, что на сей раз 
в Россию приехал так же и родоначальник фамилии Адрианс — Адрианс 
фон Аммерс. Таким образом, в России должна была трудиться 
практически вся династия фон Аммерсов. Всего же в группе голландских 
мастеров было две династии — Гоутеры отец и сын и фон Аммерсы дед, 
отец и сын.   

Служба мастеров начиналась 2 июня 1702 г., «когда оне на корабли 
взойдут». В договоре состав будущих работ описывался так: «те 
вышепомянутые плотники и каменщики, каменосечцы и кирпичники 
обязуются вместе, дабы им дело слюзное с принадлежащим надобием их 
на том месте, где Его Царское Величество изволить учреждати. Если то 
возможно есть во всей верности построити и совершить по голландскому 
обыкновению и дабы им к тому довольно работных людей дано было, как 
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подобающие снасти к тому делу, и дабы им всем вместе яко единому там 
пребывати надлежало для совершения дела, по указу Его Царского 
Величества под однем они быти имеют».  

Жалование голландским специалистам положили «по 80 галанских 
гульденов на месяц, кроме того молодого Ариарианиа, которому токмо 20 
гульденов на месяц дано да будет». Мастера «нанимаются яко угодныя, и 
свое рукоделие знающия, и обещают тако ж де то дело между собою 
наилучши разсуждати и верно исполняти, дабы оне Его Царского 
Величеству никаких непотребных убытков и утраты не чинили» 
[5, л. 1 об.]. Из договора становится известно, что тут же в Нидерландах 
куплены были и потребные для работы «снасти», которые мастера 
обещали после работы оставить в Москве «понеже за сие заплачено».   

Новая команда мастеров «слюзного дела» ступила на Русскую 
землю в Архангельске 21 июля 1702 г. [5, л. 2] Находившийся в 
«Архангельском походе» Петр, 5 августа 1702 г. дал указ «вышеписанным 
иноземцом слюзного дела мастером, которые присланы из галанской 
земли к городу Архангельскому на кораблях Адрияну Дирксу, Тенису 
Брауеру, Яну Янсу, Адриану Фану Алмерсу, да Амстердамским жителем 
Дирику Фану Аммерсу, брату ево Дирикову меншому Дирику ж Фан 
Аммерсу, каменщику Корнелиусу Аренсу, каменщику ж Исаку Абрагаму, 
каменносыскателю Эверсу Фан Дер Ваудену каменщику, да 
вышеписанного первого иноземца Адриана Диркса сыну ево Адриану ж 
Гаутеру» [5, л. 3] ехать к Москве и на перекопные работы в Вышний 
Волочек. 

Согласно тексту указа, половину работников — «пять человек з 
женами их и з детьми» — надлежало отправить из Архангельска к Москве 
и оттуда на Ивановское озеро, а «другую половину пять человек отпустить 
не занимая Москвы к слюзному делу, которое ныне строитца по 
новгородской дороге к Вышнему Волочку, придав им толмачей и 
провожатых и ямские подводы на чем им мочно поднятца и на те подводы 
прогонные денги и проезжие по указу» [5, л. 4]. Так, начало работ 
голландских мастеров в Вышнем Волочке следует датировать этим 
указом от 5 августа 1702 г. 

Указ от 5 августа поясняется еще одним указом, «писанным из его 
великого государя походу у города Архангельского лета 1702 августа в 12 
день». В нем подробно расписано не только, как и через какие города 
надлежит ехать иноземным специалистам, но и то, что они должны в 
Вышнем Волочке сделать. Ехать мастерам надлежало «от города 
Архангельска по городом до Холмогор… и до Вологды, и от Вологды по 
Углицкой дороге до Твери и до Торшку и до Вышнего Волочку и до тех 
мест, где по Новгородцкой дороге начинается новое слюзное дело» [6, л. 1]. 

Вместе с голландскими мастерами был послан поручик Василий 
Брянченинов. Ему велено давать «четыре подводы с телеги и с 
проводники». Двигаться надлежало без задержки, ибо «посланы они к 
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тому новослюзному делу для досмотру по имянному нашего великого 
государя указу». Если же учинится какое-либо «мотчание и постоновка», 
то «тем людям от великого государя быть в смертной казни» [6, л. 1 об.]. 

Работы пяти голландским мастерам предстояли по осмотру и 
обследованию местности и проектировке строительства канала. Об этом в 
указе написано подробно: «и как те иноземцы к Вышнему Волочку к 
новому слюзному делу, где ныне строить начинается, приедут и того 
слюзного дела мастером, того нового слюзного дела досмотреть и описать 
всякие места и урочища, имянно, где чинить то, и всему чертеж с 
подлинною очистке и возможно ли будет то слюзное дело учинить безо 
всякой трудности, и не будет ли где зачем какие остановки, и описать и 
учинить чертеж». Предположение о возможности соединить Тверцу и Цну 
было сделано ранее, голландцам же надлежало предполагаемое место 
«перекопи» обследовать и дать свое заключение с чертежом. Возможно, 
они в своих трудах использовали и более ранние чертежи, и описания 
Вышневолоцкого водораздела, как это случалось в аналогичных работах. 
После всех проделанных в Вышнем Волочке работ, надлежало «тех 
иноземцов отвезти к Москве без мотчания и с тем же вышеписанным 
провожатым и о том о всем к великому государю писать к Москве в 
посольской приказ и тое опискою роспись и чертеж прислать с ними». 

Вторая пятерка голландских мастеров направилась на Ивановский 
канал. В 1702 г. перекопные работы на Ивановском озере вошли в свою 
активную фазу. Об этих работах пишет голландский путешественник 
Конелий де Бруин: «Река Дон или Танаис, берет начало свое в этом 
озере… Из этого места Его Величество начал в 1702 г. проводить канал, 
чтобы открыть сообщение р. Дона с Балтийским морем. Царь лично 
изследовал здесь еще прежде всю местность и почву земли, точно так же 
как он сделал это в другой раз с нами. Сообщение это будет установлено 
посредством множества шлюз, длиной в 80 шагов, и шириной в 14, под 
управлением и указанием Князя Гагарина, котораго достоинства и 
прекрасныя качества, равно как и ревность в службе Его Величества 
общеизвестны» [6, с. 121]. Вопреки устоявшемуся в литературе мнению, 
князь Матвей Петрович Гагарин в это время действительно пользовался 
особым расположением царя. «Приставив Гагарина к своему любимому 
делу — расширению и упорядочению водных путей, Петр I тем самым 
приблизил к себе князя» [20, с. 76] — пишет В. Корсакова.  

К Гагарину на Епифанские шлюзы голландские мастера прибыли 
25 сентября 1702 г. Вторая группа мастеров по мысли Петра должна была 
заниматься работами по проектировке Ивановского канала. Однако 
Гагарин к тому времени уже наладил строительные работы: «а каналная 
де работа перекопного дела, управляетца, окроме иноземцов, рускими 
людьми, також де и сшлейзные дела делают помощию Божиею руские 
люди, против его великого государя указу и против вышеозначенныя 
модели» [7, л. 1]. Осмотрев работы Гагарина, по его свидетельству, 
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«вышепомянутые иноземцы тех сшлейзных дел ничем не хулят и 
никакова дела у тех сшлейз не порочат, а сказали, что в допонку 
прибавливать им к тем делам нечего, потому что во всем зделано 
исправно» [7, л. 1–1 об.] .  

Матвей Петрович поспешил выпроводить иностранцев с 
Епифанских работ: «И тем де вышепомянутым присланным мастерам 
5 человеком никакова дела у работы делать нечего, для того, что 
управляются против ево великого государя указу сшлейзные дела, и 
перекопная работа и росчистки рекам помощию Божиею рускими людми 
оприч иноземцов» [7, л. 1 об. 2]. Гагарин просил: «об отпуске их к Москве 
от перекопной работы из Епифанского уезду, что ему ево великого 
государя указ учинить» [7, л. 2]. 

Голландцев «отпустить к Москве» Царь разрешил. В приписке к 
документу значится: «Послать о том великого государя к столнику князю 
Матвею Гагарину велеть отпустить к Москве», а далее отправить их в 
Вышний Волочек, «а на Вышней Волочек послать указ велеть осмотреть 
и описать и зделать чертеж и роспись, что к тому делу чего надобно и 
работников и потому ж ехать к Москве и тое роспись и чертеж прислать в 
поход». Последняя фраза доказывает наше предположение о том, что 
Петр мог осматривать при возвращении из Архангельского похода место 
перекопных работ в Вышнем Волочке. 

Осенью 1702 г. Петр Великий снова проездом был в Вышнем 
Волочке. Взяв Шлиссельбургскую крепость, в ноябре Петр «в 14 день 
пришли в Нов Город, в 17 день отсель пошли» [11, л. 90]. Двигался царь к 
Москве вместе со свомими войсками. «По том Его Величество с полками 
гвардии и со взятыми медными пушками и знаменами путь свой 
восприял к Москве, — записано в «Поденных записках», — оставя в 
Шлюсенбургском гарнизоне 3 полка пехотных под командою Полковника 
и Коменданта Юнгора, а прочие полки отпущены на зимовыя квартиры 
во Пскове и в Ладогу» [12, с. 59]. «Декабря в 4 день то есть в пяток пришли 
к Москве». Снова Петр проходит через Вышний Волочек. Учитывая 
время, потраченное в пути, царь, возможно, задержался в Вышнем 
Волочке. 

Старший мастер из числа голландских специалистов — плотник 
Адриан Диркс Гаутер подчинялся непосредственно стольникам князьям 
Василию и Матвею Гагариным, которым Петр поручил общий надзор за 
работами и на Вышнем Волочке, и на Ивановском канале. В «Судоходном 
дорожнике» есть такие строки: «Главный надзор за устройством канала 
поручен Стольникам братьям князьям Василию и Матвею Гагариным; а 
для технического руководства при работах присланы были десять 
шлюзных мастеров, нарочно выписанных для этого из Голландии» 
[25, с. 26]. 

Практически все современные источники, со ссылкой на 
дореволюционные издания, такие как «Судоходный дорожник», 
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указывают отправной точкой в истории Вышневолоцкой водной системы 
1703 г. и некий указ «о начале перекопных работ». Содержание указа 
обычно не раскрывается, а пишется следующее: «в 1703 г. Генваря 12 дня 
Петр Великий повелел строить в Вышнем Волочке канала, ныне 
известный под именем Тверецкого» [25, с. 25]. Не подвергали это 
сомнению известные исследователи истории Вышневолоцкой водной 
системы М.Я. Либерман [18, с. 15] и Л.С. Быков [17, с. 29], как и 
современные исследователи [26, с. 58]. 

На основании рассмотренных выше документов 1702 г. можно 
утверждать, что все же фактическое начало работам на Вышнем Волочке 
было положено Петром в 1701–1702 гг. Об этом свидетельствует и факт 
назначения князя М.П. Гагарина «крепко смотреть» за постройкой и 
Вышневолоцкого и Ивановского каналов в 1701 г., а также августовские 
указы Петра 1702 г. об исследовании голландскими специалистами 
местности и создании «чертежа».  

Одним из немногих исследователей, раскрывающих содержание 
царского указа 1703 г., является М.А. Миловидов. Он пишет о Гагарине: 
«Главным директором работ был поставлен московский генерал-
губернатор, известный своим миллионным состоянием и печальной 
судьбой, князь Матвей Петрович Гагарин. Он же заведовал и 
перекопными работами на Вышнем Волочке. Так как последний отстоял 
от Иван-озера в 560 верст, то для удобства надзора за работами в 1703 г. 
Гагарину дан был в помощники его брат князь Василий, заведовавший 
преимущественно работами вышневолоцкими» [22, с. 11]   

Текст указа Петра I от 12 января 1703 г. помогает восстановить 
«отписка» в посольский приказ князя М.П. Гагарина: «Да в прошлом 
1703 г. генваря в 12 день по его великого государя указу у того ж 
новозачатого в Новгородцком уезде на Вышнем Волочке дела с ним князь 
Матвеем Гагариным велено быть сроднику ево столнику ж князь Василью 
Гагарину, а строить то слюзное дело иноземцом слюзныым мастером 
Адриану дирх Гаутеру с товарыщи десяти человеком, которые присланы 
к Москве по призыву околничего Андрея Артемоновича Матвеева из 
Галанской земли в прошлом 1702 г., и над ними в том слюзном деле 
смотреть и во всем ведать и управлять ими то дело в совершенстве им 
князь Матвею, и князь Василью, как о том ево великого государя указ 
повелевати им будет, и быть при тех иноземцах у того слюзного дела для 
толмачества другому толмачу иноземцу Михайлу Руистину впредь до 
указа его великого государя, жалованья дано тем иноземцом слюзным 
мастеровым десяти человеком, по учиненному с ними договорному 
амстердамскому писму» [8, л. 1–1 об.] 

«Слюзное дело» при Новгородской дороге значится уже 
новозачатым и продолжить его делать надобно «десяти человекам» 
голландцам во главе с Адрианом Гоутером. В отличие от 
распространенного мнения, что работы производил Адриан Гоутер Диркс 
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с пятью мастерами, здесь значатся все десять мастеров. Кроме того, 
голландские мастера должны заниматься «перекопной работой», а не 
руководить ею. Руководство сосредотачивалось в руках князя Матвея 
Гагарина и его брата Василия Гагарина. 

12 января 1703 г. вместе с именным указом Матвей и Василий 
Гагарины получили 1000 рублей денег на расходы по организации работ, 
содержание пеших и конных работников и плотников [8, л. 4] В начале 
1703 г. Матвей Гагарин приехал в Вышний Волочек от Ивановских работ. 
Кроме надзора за работами в Вышнем Волочке, Гагарин занимался 
«отправкой хлеба на устье Волхова на плортах и стругах» из Новгорода 
[20, с. 76]. Жил он в Вышнем Волочке — в описи 1719 г., составленной при 
передаче в содержание вышневолоцких каналов и шлюзов 
М.И. Сердюкову, указывались «хоромы князя Гагарина» [13, л. 50] 

Здесь же мы находим и имя непосредственного исполнителя работ 
— нарядчика Ефима Копылова. На противоположном берегу «да при 
Вышнем Волочке при устье канала на Цну реку обретается» двор 
«построенной прежняго слюзного и каналного дела нарядчика Копылова, 
которой был при князе Матфее Гагарине» [13, л. 56]. Стоит вспомнить 
«отписку» Гагарина о приезде на Епифанские шлюзы пятерки 
голландских мастеров в конце 1702 г. В ней Гагарин особо указывает, что 
работы у него выполняются «рускими людьми», а голландцам «никакова 
дела не имеетца». Очевидно, что руководить и на Вышнем Волочке 
голландским мастерам Гагарин не позволил, а поставил «нарядчика 
Копылова» заниматься руководством работами.  

Ефим Копылов пробыл в Вышнем Волочке при работах фактически 
весь срок их исполнения. В документах, связанных с последующими 
работами на Мстинских порогах итальянца Антонио Вестри, снова 
упоминается Копылов: «а у того слюзного дела по отбытию моему 
оставлено под присмотром по велению евво князь Матвея Петровича у 
нарядчика Ефима Копылова, которой у той работы был» [14, л. 64]. 
Жилище Копылова описывалось так: «а на том дворе стараго строения 
стоящая на улицу лицем горница на подклете с чуланом, в ней печь 
кирпишная, на двор к реке в горнице по два окошка, в чулане два окошка 
волоковых, при той горнице сени, чулан, нужник, чердак с наистопкою, 
крыльцо на улицу, ворота» [13, л. 56] 

Участок земли на стрелке Тверецкого канала и реки Цны 
использовался и для проживания Адриана Гоутера Диркса с десятью 
мастерами. Учитывая, что мастера приехали «з женами и с детьми и с 
людьми», то фактически на этом месте вырос целый голландский городок. 
Позднее в этой части будет стоять «новое строение, которое построено при 
бытности эверстного мастера Крестьяна Грота». Так М.И. Сердюков 
показал в одном из своих допросов: «При устье Тверского канала двор со 
всяким строением, в котором при строении прежняго канала и слюз 
мастеровыя люди жили по указу из Сената со описью и роспискою отдан 
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ему Сердюкову» [13, л. 277]. Так же Сердюков указывал, что часть этой 
территории самовольно застроили вышневолоцкие ямщики. 

В 1702–1703 гг. десять голландских мастеров оказались на Вышнем 
Волочке, откуда в 1706 г. по окончании работ они были отправлены на 
Ивановский канал. А.И. Миловидов указывает, что там начальствовал 
уже другой мастер Антон Броур. В списке прибывших в августе 1702 г. в 
Россию голландских специалистов нет имени Антона Броура, но есть 
Тенис Браудер. А.И. Миловидов считал, что это был один и тот же человек 
и писал, что он возглавлял ту самую вторую группу голландских 
мастеров, которые должны были работать на Ивановском канале 
[22, с. 13]. Следует учитывать и тот факт, что 11 марта 1704 г. царь указал 
перевести в «Галанскую землю» 5882 ефимки «на наем в его великого 
государя службу слюзных мастеров» [9, л. 1]. Возможно, в той новой 
партии мастеров и прибыл из Нидерландов Антон Броур и получил 
поручение заниматься работами на Ивановском канале. Позднее под его 
начало поступил и Адриан Гоутер Диркс. 

В указе «Великого государя и Великого князя Петра Алексеевича» 
постельничему и кавалеру Гаврилу Ивановичу Головину и тайному 
Секретарю Петру Павловичу Шафирову расписан «послужной список» 
Адриана Гоутера, из которого следует, что Гоутер после вышневолоцких 
работ отправился на Ивановский канал. Заслугой «слюзного дела мастера 
иноземца Галанские земли Ариана Диркса Гоутора, который был по 
призыву у слюзных дел зделал повелению Его Царского Величества на 
Вышнем Волочке слюз» значилось, что «идеже николи воды было, а ныне 
чрез то место тем шлезом многие корабли прошли с Хвалынского в 
Варяжское море» [5, л. 6]. 

Очевидно, что Адриан Гоутер покинул Вышний Волочек в 1705–
1706 гг., по завершении строительства Гагаринского канала, так как 
дальше значится: «тако ж он же Арни поможах на Ивановском озере 
командиру галанцу Антону Броуру от реки Оки до реки Дону делал 
тридцать один шлеиз каменной» [5, л. 6 об]. На Ивановском канале в 
период с 1702 по 1703 гг. было сделано семь белокаменных шлюзов, 
которые осмотрел Петр Великий во время своей поездки в Воронеж. Затем 
до 1707 г. завершили строительство еще семнадцати каменных шлюзов. 
Для их постройки и потребовались голландские мастера, которых 
вызвали из Вышнего Волочка. Весной 1707 г. «приказано было сломать 
все казенныя и частныя мельницы по Упе, тульския заводския плотины 
и открылось судоходство» [22, с. 18]. В 1707 г. по Ивановскому каналу 
прошло 300 судов.   

С Ивановского канала «по окончании тех дел он Арниво отечество 
свое трактом чрез город Архангельской отпущен» [5, л. 7] 18 мая 1709 г. 
Отпускной пас Гоутеру Петр велел выдать Гавриле Ивановичу Головину, 
да тайному секретарю Петру Павловичу Шафирову. Для проезда «во 
отечество свое» Адриану Гоутеру Дирксу «во свидетельство того ево 
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отпуску дам ему сей пас за нашею Царского Величества подписью» 
[5,  л. 7–8]. В пасе снова повторялись заслуги Гоутера, перечисленные в 
царском указе.  

В бумагах не указана судьба остальных мастеров, поэтому 
определить их дальнейшую судьбу затруднительно. Согласно договору 
служить мастера были обязаны «на время шести последующих годов», и 
срок их службы истек в 1708 г. Документы по этому вопросу еще предстоит 
найти. 

А.И. Миловидов в своем сочинении об истории Ивановского канала 
указывает на то, что Антона Броура и Тенис Браудер — одно лицо, так 
же, как и Тимофея Фонармуса исследователи отождествляют с Арианом 
Фан Аммерсом. Известно, что оба мастера будут привлекаться для 
помощи Василию Корчмину для проектировки новых каналов в 1713 г. 
[19, с. 27]. 

О дальнейшей судьбе самого Гоутера известно, что он вернулся в 
Россию и продолжал работать «где-то в Сибири после 1709 г. (до 1715 г.), 
а позднее участвовал в строительстве Ладожского канала (начиная с 
1718 г.)», пока не вернулся домой в 1728 г. [24, с. 31] Из этого факта 
следует, что в затруднении судоходства и тем более в «гидротехнических 
просчетах», Гоутера никто тогда не обвинял. Это обвинение стало 
прерогативой исследователей XX в., которые, к слову сказать, подлинных 
документов не касались. 

Свое завершение первый этап проекта Петра Великого по созданию 
Вышневолоцкой водной системы получил в 1706 г. Объем работ, который 
выполнили голландские «шлюзные мастера» и русские «работные люди», 
позволил в 1706 г. открыть навигацию через Вышний Волочек. Первая 
русская газета «Ведомости» от 30 октября 1706 г. на своих страницах 
сообщала: «Прошедшаго 1704 году по указу Царскаго величества, в 
Новгородском уезде, начато шлейзное дело, и ведено из реки Волги в реку 
Тверь, и перекопано в реку Цну, а из них чрез озера в Варяжское море. И 
ныне оное начатое дело Божиею помощию в совершенство приведено, и 
каменные шлейзы с великою крепостию построены, хотя не без великаго 
царския казны иждивения, однако ж в доброю надеждою будущаго 
прибытка» [15]. 

В 1710-х гг. на Вышневолоцкой водной системе будут трудиться и 
другие иностранные специалисты: Джон Перри, Алферий Де Кулон, 
Антонио Жиролямо Вестри и их команды. Их услуги понадобятся для 
усовершенствования водного пути через Вышневолоцкий канал по реке 
Мсте и через Боровицкие пороги. Однако первый опыт по созданию 
главного водного пути России в XVIII в. принадлежит голландским 
мастерам. Их работы, подкрепленные проектами последующих 
европейских специалистов, лягут в основу работ гидротехника Михаила 
Ивановича Сердюкова. Так Вышневолоцкая водная система станет 
площадкой для претворения в жизнь международного проекта Петра 
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Великого по созданию в России системы водяных коммуникаций. 
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Annotation. The Vyshnevolotsk water system is one of the largest waterways 
in Europe in the 18th century, connecting the Volga and the Baltic Sea, as 
well as the Caspian Sea and the Urals. For more than one and a half hundred 
years, cargo and goods went through it to the main European port of Russia 
– St. Petersburg. This study is devoted to the first years of the design and 
construction of the Vyshnevolotsk canal on the Volga-Baltic watershed. 
Thanks to the work done by foreign craftsmen under the decree of Peter I in 
Vyshny Volochek, the Vyshnevolotsk waterway began to function and exert 
its influence on the construction of St. Petersburg and the development of 
Russian-European trade in the Baltic. The study highlights the progress of 
design and construction work, as well as the composition of the participants 
of the Russian-Dutch team that took part in the implementation of the water 
connection conceived by Peter I. 
Keywords: Peter I; river navigation system; Vyshnevolotsk water system; 
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Аннотация. При императрице Екатерине II начался второй этап 
овладения Россией выходами к морям. Эта задача легла на плечи 
флотоводцев, верных петровским традициям. В статье рассматривается 
ход Первой Архипелагской экспедиции в целях определения полномочий 
ее руководителей и выявления главного архитектора Чесменской победы. 
Чесменское морское сражение является важнейшим событием русско-
турецкой войны 1768–1774 гг. Оно состояло из двух боев: в Хиосском 
проливе 24 июня и в Чесменской бухте в ночь с 25 на 26 июня 1770 г. 
Первая фаза баталии завершилась деморализацией противника и 
предопределила уничтожение турецкого флота во второй. 
Ключевые слова: Российская империя; Екатерина Великая; Русско-
турецкая война 1768–1774 гг.; Архипелагская экспедиция; Чесменское 
сражение; А.Г. Орлов; Г.А. Спиридов. 

 
7 июля 2020 г. исполнилось 250 лет с момента уничтожения русской 

эскадрой турецкого флота в Чесменской бухте. Чесменское сражение, 
являющееся кульминацией Первой Архипелагской экспедиции, оказало 
существенное влияние на ход Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. и 
последующее присоединение Крыма. Основная проблематика 
историографии Архипелагской экспедиции заключается в трудности 
выявления главного стратега и фактического руководителя. Связано это 
с нечетким разграничением полномочий и противоречивостью 
инструкций, данных Екатериной II ее участникам. Существует 
необходимость в определении полномочий руководителей Архипелагской 
экспедиции и выявлении фактического командующего русским флотом в 
Хиосском и Чесменском сражениях. 

В 1768 г. Турция объявила России войну. Оперативно 
сформированный «Совет» во главе с императрицей решил избрать 
многовекторную стратегию ведения войны. Было принято решение 
отправить в Средиземное море эскадру в целях отвлечения внимания 
неприятеля от причерноморского театра военных действий и главного 
дунайского направления.  
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Командующим эскадрой был назначен вице-адмирал Григорий 
Андреевич Спиридов — один из самых опытных флотоводцев того 
времени. Участие Г.А. Спиридова в Семилетней войне раскрыло его как 
профессионала, обладающего новаторским видением классической 
тактики и стратегии. Секретный указ Адмиралтейств-коллегии от 
20 марта 1769 г. гласил: «Мы поручили нашему вице-адмиралу 
Спиридову некоторую экспедицию, чего ради адмиралтейская коллегия 
имеет к вспомоществованию оной чинить ему по его требованию все 
возможные вспоможения» [1, л. 5]. 4 июня 1769 г. Г.А. Спиридов был 
произведен в полные адмиралы [2, c. 404]. 

В рескрипте Екатерины II на имя адмирала Спиридова от 15 июля 
1869 г. раскрывается архитектура будущих взаимоотношений командира 
эскадры с начальником сухопутной операции графом Алексеем 
Григорьевичем Орловым: «…Положение и определение как самого 
открытия неприятельских действий против Порты, так и успешного 
продолжения оных потом чрез все время войны, имеет единственно 
зависеть от общего вашего на месте с графом Орловым соглашения и 
плана…» [3, c. 373]. Для начального периода экспедиции характерно 
разграничение полномочий на сухопутную и непосредственно морскую 
сферу руководства («как ему с сухопутными войсками, так и вам с 
эскадрой»), причем, для уравновешивания позиций Спиридова и Орлова, 
последний был пожалован генерал-аншефом армии. Спиридов должен 
был доставить войска и, сохраняя независимость, содействовать 
сухопутным операциям Орлова для «безпосредственного между собою 
связания общих и взаимных операций к одной цели» [4, c. 21]. В целом, 
характерная для первого этапа экспедиции сознательная 
децентрализация командования, проведенная Екатериной II, которая 
действовала здесь в русле петровской политики коллегиальности, не 
соответствует тезису о «верховном главнокомандовании», которое, по 
мнению ряда историков, было присуще Орлову изначально. 

В конце июля 1770 г. эскадра Г.А. Спиридова в составе 
восемнадцати кораблей (семь из которых были линейными: флагманский 
«Святой Евстафий Плакида», «Три Иерарха, «Святой Иануарий», «Три 
Святителя», «Европа», «Святослав», «Северный Орел») вышла с рейда 
Красной горки и направилась в Средиземное море. Плавание проходило 
тяжело, новобранцы болели, а стоянки в иностранных портах зачастую 
длились дольше запланированного. 

Боевые действия были начаты в феврале 1770 г. Три линейных 
корабля и два транспорта под командованием Спиридова приблизились 
к побережью Пелопоннеса и в бухте города Витулло высадили два 
десантных отряда в шестьсот человек. 28 февраля эскадра Спиридова в 
составе трех линейных кораблей, фрегата и пакетбота начала осаду 
крепости Корони. Следующим был осажден Наварин, в удобной гавани 
которого адмирал решил создать временную базу флота. 
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После возведения батарей, несколько дней велся прицельный огонь из 
крупнокалиберных орудий, затем, 10 апреля, Наварин капитулировал. 
Примечательно, что на место боевых действий А.Г. Орлов явился из 
Ливорно лишь 14 апреля 1770 г., то есть спустя два месяца после их 
начала. До этого момента десантными операциями распоряжался его 
младший брат, Федор Григорьевич Орлов [5, c. 29]. Занявшись осадой 
мелких прибрежных крепостей, тот потерял момент и позволил туркам 
укрепиться на суше. Вследствие этого, после провала сухопутной части 
экспедиции, театр военных действий переместился на море. 

В мае 1770 г. в Средиземное море прибыла вторая эскадра под 
командованием контр-адмирала Джона Эльфинстона, англичанина на 
русской службе, в составе трех линейных кораблей, двух фрегатов и 
нескольких транспортов. Вдогонку была отправлена третья эскадра под 
командованием датчанина Иоганна Арфа. В рескрипте Екатерины II на 
имя контр-адмирала И. Арфа от 5 июня 1770 г. особо оговаривалась его 
подотчетность адмиралу Спиридову: «Высадя войска и отослав 
транспортные суда, останетесь вы всегда командиром вашей эскадры и с 
ней соединитесь вы с нашим флотом, под предводительством нашего 
адмирала Спиридова, состоя под его командой столь долго, сколь польза 
дела нашего потребует сего» [4, c. 132]. 22 мая эскадры Спиридова и 
Эльфинстона соединились у острова Цериго. Отношения между 
флотоводцами складывались в конфликтном русле, поскольку младший 
по званию Эльфинстон, воспользовавшись туманностью формулировок в 
вопросе главноначалия, отказывался соблюдать субординацию. 

А.Г. Орлов, находившийся в осажденном турками Наварине, тем 
временем принял решение взорвать крепостные сооружения и оставить 
Пелопоннес. Общее командование над объединенной эскадрой он принял 
11 июня 1770 г. у острова Милос. В донесении императрице 
делегирование себе функций главнокомандующего флотом он объяснил 
желанием пресечь возникшее среди офицеров «несогласие», сохранить 
дисциплину и отвратить «беспорядки» [6, c. 261]. Фактический перехват 
контроля над объединенной эскадрой отражен в указе Адмиралтейств-
коллегии от 23 сентября 1770 г., в котором эти действия Орлова задним 
числом легитимизуются: «Генерал наш граф Алексей Орлов, находясь во 
флоте нашем в архипелаге, имел нужду принять над оным главную 
команду, и употребить притом наш кейзер-флаг» [1, л. 25]. Таким 
образом, распространение полномочий Орлова с сухопутных сил на 
военно-морские было зафиксировано постфактум. На корабле Орлова 
«Три Иерарха» был поднят кайзер-флаг, означавший, что именем 
императрицы к нему переходит единоличное командование, однако 
реальное руководство флотом, в условиях незнания генерал-аншефом 
морского дела, по-прежнему осуществлялось адмиралом Спиридовым. 

Вечером 23 июня Турецкий флот был обнаружен стоящим в 
Хиосском проливе, между Анатолийским берегом и островом Хиос. 
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Согласно свидетельствам участников экспедиции, военный совет перед 
Хиосским сражением проходил на флагманском корабле адмирала 
Спиридова, «Святом Евстафии»: «…Главнокомандующий Граф Орлов 
поехал к Адмиралу Спиридову, куда собрались и прочие флагманы. 
Осмотрев с корабля Евстафия позицию неприятельского флота, составили 
военный совет, в котором положили: не взирая на превосходное число 
неприятеля, с помощью Всевышнего 9-ю нашими кораблями атаковать 
его» [7, c. 47].  

План атаки предусматривал отступление от принципов линейной 
тактики: спуск в кильватерной колонне перпендикулярно к боевой линии 
противника и атака с короткой дистанции кораблей его авангарда. 
Г.А. Спиридов командовал авангардом: переднему кораблю его эскадры 
следовало напасть на передний неприятельский корабль, второму — на 
второй и так далее по порядку следования. Орлов самоустранился от 
командования, предоставив инициативу Спиридову, что следует из 
приказа главнокомандующего накануне сражения: «В случае может, что 
мы должны будем атаковать неприятельский флот, стоящий на якоре 
<…> каким образом оный атаковать, диспозиция не предписывается, а по 
усмотрению дана быть имеет» [8, c. 15]. Находясь на корабле 
кордебаталии, входящем в эскадру адмирала, А.Г. Орлов следовал в 
фарватере действий фактического руководителя операцией. 

24 июня русский флот, спускаясь на противника, построился в 
боевую линию. Стремительной атакой планировалось дезориентировать 
неприятеля и лишить его возможности перестроиться. Сблизившись с 
первой линией неприятельских кораблей на расстояние пистолетного 
выстрела, «Святой Евстафий» в упор открыл огонь по турецкому 
флагману «Реал-Мустафе». Гибель «Реал Мустафы» вынудила турецкий 
флот в панике отойти в Чесменскую бухту, под защиту крепостных 
сооружений.  

Спиридов, апробировавший в Хиосском сражении новаторскую 
тактику, является непосредственным предшественником адмиралов 
Ф.Ф. Ушакова и Д.Н. Сенявина. Новый тактический прием в 
дальнейшем использовали адмиралы А. Дункан в сражении при 
Кампердауне 1797 г. и Г. Нельсон в сражениях при Абукире в 1798 г. и 
Трафальгаре в 1805 г. [9, c. 52]. 

Психологический аспект победы при Хиосе выходит за рамки 
тактических маневров. Спиридов намеревался дезориентировать и 
морально сломить турок — целенаправленной атакой по «Реал-Мустафе» 
он предопределил уничтожение турецкого флота при Чесме. Сухопутная 
операция Орлова провалилась, оставалось либо опрокинуть противника 
лобовым ударом, либо поставить исход экспедиции под сомнения. 
Шокирующая битва флагманов полностью деморализовала неприятеля. 

Представляет интерес письмо Г.А. Спиридова графу Н.И. Панину 
от 2 июля 1770 г., в котором адмирал называет свой корабль «предметом 
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победы» не только Хиоса, но и Чесмы: «…Корабль Евстафий 24 числа 
июня, хотя совсем был разбит, а напоследок и сгорел, но начало, а с 25 на 
26 число и окончание счастливой нашей над сильным турецким флотом 
победы был предметом, и храбро поступал, храбро и дело свое окончил…» 
[3, c. 562]. Не скрывал своего восхищения подвигом адмирала Спиридова 
и граф Орлов в донесении императрице от 28 июня 1770 г.: «Все корабли 
с великой храбростью атаковали неприятеля, все с великим тщанием 
исполняли свою должность; но корабль адмиральский Святого Евстафия 
превзошел все прочие. Англичане, французы, венециане и Мальтийцы, 
живые свидетели всем действиям, признавались, что они никогда не 
представляли себе, чтоб можно было атаковать неприятеля с таким 
терпением и неустрашимостью» [8, c. 9]. 

Собранный на борту «Трех Иерархов» военный совет принял 
решение воспользоваться возникшей тактической обстановкой. Согласно 
журналу капитана 1-го ранга С.П. Хметевского, «…на корабле «Трех 
Иерархов» сделан был сигнал: капитанам съезд; и по общему совету 
господина-адмирала Спиридова, главнокомандующего над флотом графа 
Орлова, определено атаковать турецкий флот, для чего послать четыре 
корабля, два фрегата и четыре сделанные из фелюг брандера, под 
командою бригадира и флота капитана Грейга» [10, c. 55]. План битвы 
заключался в блокировании выхода из бухты и ночной атаке противника 
зажигательными снарядами и брандерами. 

Атака была назначена на ночь с 25 на 26 июня 1770 г. Первым 
должен был идти фрегат «Надежда», но Спиридов в рупор приказал 
занять головную позицию кораблю «Европа». Демонстративное 
изменение диспозиции продемонстрировало осуществление контроля над 
операцией и главенство над С.К. Грейгом. Согласно шканечному 
журналу «Европы», атака брандеров началась после сигнала двумя 
ракетами с флагманского «Трех Иерархов», на котором находились 
Спиридов и Орлов [11, c. 236–243]. К девяти часам утра турецкий флот 
был почти полностью уничтожен, кроме захваченных линейного корабля 
и пяти галер. Турки потеряли более десяти тысяч убитыми и утонувшими, 
пятнадцать кораблей, шесть фрегатов и еще около сорока парусных и 
гребных судов [12, c. 248]. За победу в Чесменском сражении адмирал 
Спиридов удостоился ордена св. Андрея Первозванного, который 
считался высшим орденом Российской империи, однако не являлся 
высшей наградой за военные заслуги [13, c. 62]. 

Уничтожение турецкого флота в Чесменском сражении сделало 
русские эскадры господствующей силой в Эгейском море. Однако 
А.Г. Орлов, являясь скорее политиком, нежели военным, упустил момент 
и не смог закрепить достигнутый оперативный успех. В ноябре 1770 г. он 
уехал в Ливорно. 

В январе 1771 г. Г.А. Спиридов получил обращение, подписанное 
старейшинами двадцати островов Архипелага, с просьбой принять 
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острова в подданство России. Разработанный Спиридовым проект 
государственного устройства предполагал республиканское или 
архидукское правление по венецианскому образцу, что в дальнейшем 
было реализовано Ф.Ф. Ушаковым в «Республике семи островов» 
[14, c. 145]. 

Миссия адмирала Г.А. Спиридова в Средиземном море была 
окончена. 24 ноября 1773 г., по собственному прошению, он вышел в 
отставку [2, c. 405]. 

Григорий Андреевич Спиридов стал не только преемником 
петровских традиций во флоте, но и непосредственно сыграл одну из 
ведущих ролей в осуществлении заветной мечты Петра I — приобретении 
Россией выхода к Черному морю и окончательного ее утверждения в 
качестве Великой морской державы. 
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Аннотация. В статье дана комплексная характеристика подготовки 
педагогических кадров в Морском шляхетном кадетском корпусе в 1760–
1790-е гг. Осуществлен анализ нормативно-правовых актов, 
закреплявших статус классных учеников и гимназистов, 
охарактеризованы принципы отбора кандидатов, определена их 
сословная принадлежность. Особое внимание уделено содержанию 
подготовки классных учеников и гимназистов и правилам, в соответствии 
с которыми они назначались на преподавательские должности. 
Охарактеризованы карьерные возможности учителей. Автор приходит к 
выводу о том, что благодаря хорошей организации научной подготовки 
учеников и гимназистов Морской корпус в конце XVIII – начале XIX в. 
полностью обеспечивал себя преподавательскими кадрами. Вместе с тем 
отсутствие у педагогов военных чинов и их изначальная принадлежность 
к низшим сословиям не позволяли им стать авторитетом для своих 
учеников, что затрудняло ведение учебной работы. 
Ключевые слова: Российская империя; Морской шляхетный кадетский 
корпус; Екатерина II; И.Л. Голенищев-Кутузов; подготовка 
преподавателей. 

 
Морской шляхетный кадетский корпус, как и прочие российские 

военно-учебные заведения, в XVIII в. испытывал острую нехватку 
квалифицированных педагогических кадров. Даровитые и энергичные 
люди неохотно соглашались заниматься преподаванием: даже в случае 
успешной академической карьеры их чиновный статус оставался весьма 
низким. Так, согласно проекту Морской академии, составленному 
А.И. Остерманом в 1730-е гг., профессора были поставлены «против 
капитанов» [1, л. 3 об.]. Это вынуждало замещать учительские должности 
претендентами, чьи профессиональные качества вызывали большие 
сомнения, а нравственный облик не соответствовал требованиям, 
предъявляемым к наставникам будущих морских офицеров. Вовсе не 
случайно в составленное в 1775 г. «Положение о штрафах учителей и 
подмастерьев за преступление» был включен пункт, согласно которому 
педагоги, «впадшие паче чаяния в мерские и подлые пороки, яко то 
пьянство, хождение в кабаки, безобразие и забиячество на улицах и 
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кражи» [2, л. 7 об.], должны были отсылаться в другие команды, а 
иностранцы — изгоняться из корпуса. Особенные затруднения вызывало 
отсутствие подходящих кандидатов на места учителей специальных 
дисциплин. Выходом из этой ситуации стало создание системы 
подготовки учителей в стенах самого корпуса.  

В соответствии со штатом Морского шляхетного кадетского корпуса, 
утвержденным в 1752 г., в корпусе предполагалось иметь 6 учеников 
большой астрономии, которым «сперва оклад производить по 
рассмотрению, а потом в обучении вышних наук прибавляется до 120 р.» 
[3, с. 49], 2 ученика фехтмейстера «для произвождения в подмастерья» 
[3, с. 50] с жалованьем по 84 р. в год, а также 2 ученика танцмейстера «из 
разночинцев, кои в подмастерья будут производиться» [3, с. 50] с 
жалованьем также по 84 р. в год.  

Однако 10 учеников было недостаточно для удовлетворения 
потребности корпуса в педагогах, особенно если учесть, что их научная 
подготовка велась лишь по астрономии. Поэтому в 1764 г., при разработке 
нового штата Морского шляхетного кадетского корпуса, в состав классной 
части по инициативе главного директора капитана 1-го ранга 
И.Л. Голенищева-Кутузова были включены классные ученики, ранее 
находившиеся в составе «так называемой русской школы, где учились 
дети низших сословий "для обучения различным наукам"» [4, с. 82]. Они 
должны были проходить курс наук и языков наравне с кадетами, а по 
завершении обучения — переходить на учительские должности и 
заниматься преподаванием в родном учебном заведении. Согласно штату 
1764 г., в корпусе полагалось иметь 2 ученика большой астрономии 1-го 
класса с жалованьем по 120 р. в год, 2 ученика большой астрономии 2-го 
класса с жалованьем по 100 р. в год и 4 ученика большой астрономии без 
обозначения класса с жалованьем по 72 р. в год [5, с. 101], а также 50 
учеников «для обучения разных наук» [5, с. 102]. Положение классных 
учеников было приниженным: они прислуживали за столом кадет и 
получали оставшуюся после них еду [6, с. 146]. На их пищевое 
довольствие выделялось всего по 10 р. в год на человека. 

В 1783 г. был принят новый штат, в соответствии с которым 
в корпусе следовало иметь 12 учеников математики и навигацких наук 
с жалованьем по 91 р. в год и 50 классных учеников, которым вследствие 
роста цен была «сделана малая прибавка на пищу и одежду… то есть на 
50 человек только 1000 руб.» [7, с. 180]. Таким образом, каждому ученику 
полагалось уже по 20 р. в год на продовольствие и по 20 р. в год на мундир 
и белье.  

В 1784 г. инспектор классов Морского корпуса В.Н. Никитин и его 
помощник П.И. Суворов в составленном ими «Начертании воспитания и 
учения классных учеников» предложили разделить классных учеников 
на три отдела: математический (15 человек), словесный (20 человек) и 
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художественный (15 человек). Число учеников в каждом отделе было 
приблизительным.  

В 1785 г. было утверждено «Положение о содержании при Морском 
шляхетном кадетском корпусе классных учеников». Оно существенно 
расходилось как со штатным расписанием, так и с «Начертанием 
воспитания и учения классных учеников». Так, 10 ученикам первого 
(астрономического) отдела полагалось жалованье в размере 60 р. в год, 20 
ученикам второго отдела — 3 р. в год. 20 учеников третьего отдела 
жалованья не получали. Отделы стали обозначать не направления 
подготовки, а ее ступени. В документах употреблялись формулировки 
«математический ученик 1 степени или 1 отдела», «словесный ученик 
3 отдела» и т. п.  

Условия проживания будущих учителей в корпусе были более чем 
спартанскими. Так, в начале 1785 г. вновь принятым классным 
ученикам, не имевшим собственных постелей, приходилось спать на 
голых кроватях без одеял и подушек. На пищевое довольствие 
отпускалось по 8 коп. в день на человека, а после назначения в 1783 г. 
добавочной суммы — не более чем по 11 коп. Кормили учеников хуже, чем 
кадет (на обед давали 3 блюда вместо 4, на ужин — 2 вместо 3, хлеб был 
не пшеничным, а ржаным). 

Заполнение штата поначалу шло с трудом. Так, в 1784 г. в корпусе 
обучались всего 1 математический ученик и 29 классных учеников. 
В июле 1785 г. в штате состояли 1 ученик астрономии и 41 классный 
ученик. Однако уже через несколько лет усилия по привлечению в корпус 
абитуриентов принесли определенные плоды. В 1789 г. в 1-м отделе 
находилось 7 учеников, во 2-м — 8, в 3-м — 29; следовательно, некомплект 
составлял: для 1-го отдела — 3, для 2-го — 12, а в 3-м отделе, напротив, 
имелся сверхкомплект в размере 9 человек.  

В соответствии со штатом 1792 г. «классные ученики» были 
переименованы в «гимназистов». Они распределялись по трем отделам. 
В корпусе полагалось иметь 15 гимназистов 1-го отдела, которым 
выплачивалось жалованье в размере 100 р. в год каждому, 15 
гимназистов 2-го отдела с жалованьем по 6 р. в год и 20 гимназистов 3-го 
отдела с жалованьем по 27 р. 94 ¼ коп. в год. Кроме того, гимназистам 
1- го и 2-го отделов выплачивалось по 38 р. 54 ¼ коп. в год на мундир, 
белье, обувь, постели и прочее, а гимназистам 3-го отдела — по 27 р. 
94 ¼ коп. в год. Поэтому одежда младших гимназистов была худшего 
качества. Так, кафтан с камзолом и двумя суконными штанами для 
гимназистов 2-го отдела стоил 18 р., а для 3-го отдела — лишь 9 р., 
приобретение шляп обходилось в 1 р. и 80 коп. соответственно, покупка 
3 пар башмаков и 1 пары сапог — в 4 р. 10 коп. и 3 р. 80 коп. и т. п. 
На довольствие всех учащихся пищей полагалось по 43 р. 80 коп. в год 
каждому [8, с. 193].  
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Состав учащихся был исключительно пестрым. Преобладали 
разночинцы. Так, в 1773 г. в классные ученики был определен 
«работничий сын» С. Фаробин, в 1778 г. — сын корпусного мастера 
П. Иванов, в 1779 г. — сын малярного подмастерья адмиралтейского 
ведения П. Данилов, в 1781 г. — сын типографского переплетчика 
В. Спиридонов и «боцманской сын» И. Веревкин, в 1784 г. — плотничий 
сын Т. Михеев, в 1786 г. — солдатский сын Г. Бутаренков, сын корпусного 
музыканта П. Болотов и «лекарской сын» Н. Кузмин, в 1793 г. — сын 
истопника Ораниенбаумского дворца С. Гурьянов. Кроме того, 
встречались сыновья священников и дьяконов, дети обер-офицеров флота 
и армии. Потомственные дворяне, как правило, попадали в состав 
классных учеников и гимназистов случайно. Их можно разделить на 
2 группы: 1) не поступившие в кадеты по причине отсутствия вакансий и 
не имевшие средств для содержания за свой счет, а также 2) лишенные 
средств к существованию вследствие сиротства и иных причин.  

В 1790-е гг. состав гимназистов стал достаточно активно 
пополняться сыновьями низших служащих корпуса. Кроме того, вдовы 
бывших служащих корпуса ходатайствовали о зачислении в гимназисты 
своих сыновей, а служащие просили определить в ученики сыновей своих 
умерших родственников. Таким образом, зачисление в ученики являлось 
средством социального обеспечения. Достаточно часто в гимназисты 
зачислялись младшие братья уже обучавшихся в корпусе классных 
учеников. Постепенно в корпусе создавались настоящие педагогические 
династии.  

От поступающих требовалось умение читать и писать по-русски. 
Некоторые из них были не только грамотны, но и имели некоторые 
познания в арифметике и владели иностранными языками. Как правило, 
хорошей подготовкой обладали дети корпусных педагогов, чиновников и 
священников. Так, сын учителя В. Абросимова Алексей изучал 
российскую грамматику и был «по аглицки учен читать, писать и 
переводить легкие материи с аглицкого языка на русский» [9, л. 5]. 
Лучшей подготовкой обладали те абитуриенты, которые до поступления 
в гимназисты находились в средних учебных заведениях.  

Судя по прошениям, в классные ученики и гимназисты 
определялись мальчики в возрасте от 7 до 15 лет. Основная масса 
поступавших были от 9 до 13 лет от роду. С учетом того, что обучение 
зачастую затягивалось на 15-16 лет, многие гимназисты 1-го отдела были 
уже зрелыми мужчинами. Проверку абитуриентов осуществляли 
инспектор классов или его помощник, которые должны были определить, 
способны ли они к обучению. В случае успешного прохождения 
испытания кандидатов зачисляли в соответствующий уровню их 
подготовки отдел (как правило, в 3-й), вносили в список, выписывали им 
довольствие и приводили к присяге на верность службы.  
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Программа обучения классных учеников и гимназистов 
неоднократно менялась, однако ей неизменно был присущ 
энциклопедический характер. В июле 1784 г. главный инспектор над 
классами В.Н. Никитин и его помощник П.И. Суворов составили 
«Начертание воспитания и учения классных учеников». В соответствии с 
данным документом, ученики, определенные в корпус, должны были 
обучаться российскому языку (при необходимости — и российской 
грамматике), иностранному языку, рисованию, танцам и латинскому 
языку. Если они обнаруживали способности к обучению математике, то 
надзиратели должны были проходить с ними основы этой науки. 
Начальный период подготовки длился год и более, в зависимости 
от возраста учеников. После этого они, в зависимости от способностей и 
склонностей, распределялись по отделам. Как уже отмечалось выше, 
отделов было три: математический, словесный и художественный.  

Учеников математического отдела полагалось обучать «математике 
во всем пространстве, артиллерии, фортификации, корабельной 
архитектуре, геодезии, экспериментальной физике, астрономии, 
навигации, латинскому языку, одному живому иностранному словесных 
наук, как то истории, правам, нравственной философии, правам, 
нравственной философии, географии, также рисовать, танцевать, 
фехтовать» [10, л. 2 об.]. Главным предметом считалась математика. 
Словесные ученики обучались латинскому языку, греческому, 1–2 живым 
иностранным языкам, истории, географии, мифологии, красноречию, 
юридическим дисциплинам, философии, некоторым разделам 
математики, рисованию, танцам и фехтованию. Художественных 
учеников предполагалось набирать из «флотских» (детей матросов —  
А.Г.). Кроме того, в этот отдел переводились воспитанники 
математического и словесного отделов с плохой успеваемостью. Их 
полагалось «обучать совершенно российскому чтению и письму, и 
российской грамматике, одному иностранному языку, арифметике, 
географии, истории, танцевать, рисовать и укрепившихся в силах 
телесных паче нежели душевных, фехтовать, хорошо же начавших 
рисовать проходить краткую геометрию и перспективу» [10, л. 3].  

Программа обучения гимназистов не предусматривала деления на 
направления подготовки. В нее входили иностранные языки (в т. ч. 
латинский), математические науки, геодезия, фортификация, 
артиллерия, география, история, рисование, навигация и астрономия. 
Выпускники могли заниматься преподаванием любого из этих предметов. 
Вместе с тем перечня обязательных для обучения дисциплин не 
существовало, и гимназист, показывавший прекрасные успехи в каком-
либо предмете, мог быть выпущен для замещения учительской 
должности, не завершив изучение прочих наук. 

Перевод из одного отдела в другой осуществлялся на основании 
экзамена, который сдавался комиссии во главе с инспектором классов. 
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Единых сроков пребывания в каждом отделе не существовало, каждый 
классный ученик или гимназист имел индивидуальную траекторию 
обучения, которая определялась главным образом его способностями и 
старанием. Некоторым удавалось быстро добраться до 1-го отдела. Так, 
гимназист Крылов поступил в 3-й отдел в августе 1788 г. и был переведен 
во 2-й отдел в октябре 1790 г., а в 1-й отдел — в октябре 1791 г. В то же 
время Т. Михеев, определенный в гимназисты 3-го отдела в 1784 г., 
перевода во 2-й отдел удостоился лишь в 1790 г., т. е. 6 лет спустя, зато 
в 1-й отдел был переведен уже в 1791 г.  

Педагогическая карьера гимназистов, как правило, начиналась во 
время их пребывания в 1-м отделе, когда им поручалось проведение 
учебных занятий в отдельных классах. За особые успехи они могли 
награждаться прибавкой к жалованью. Например, в 1783 г. ученикам 
Абросимову и Якимову за обучение математике по новой методике было 
повышено жалованье с 60 до 80 р. в год.  

После завершения обучения, длившегося от 9 до 15 лет, классные 
ученики производились в подмастерья, а гимназисты — в заучителя. 
В случае выдающихся успехов классного ученика или гимназиста на 
педагогическом поприще, его могли представить к назначению 
непосредственно на учительскую должность. Так, в январе 1797 г. 
гимназист 1-го отдела Ф. Карякин «за хорошее и прилежное обучение 
своего класса и отличное знание» [11, л. 4] был произведен в учителя 
с жалованьем в размере 200 р. в год. Это назначение было сделано 
согласно желанию самого императора Павла I, который 8 января посетил 
корпус, ознакомился с результатами классных занятий и обратил свое 
милостивое внимание на Карякина, ученики которого достигли 
значительных успехов. 

В случае назначения подмастерьями или заучителями бывшие 
классные ученики и гимназисты должны были пробыть на этих 
должностях несколько лет и лишь затем производились в учителя. Так, 
И. Шишуков, несмотря на прекрасное знание языков и наук, проработал 
в качестве подмастерья с 1779 по 1783 гг., а П. Белоусов, назначенный 
подмастерьем в 1789 г., стал учителем в 1794 г. Бывший классный ученик 
И. Потапов, являвшийся математическим подмастерьем с 1785 г., ждал 
производства в учителя 9 лет.  

После того, как выпускник корпусной гимназии занимал 
учительскую должность, он получал право на производство в классные 
чины — как гражданские, так и офицерские. При этом в конце XVIII в. 
учителя, как правило, производились в сухопутные подпоручики и 
переходили на гражданскую службу по достижении чина поручика или 
капитана, а в начале XIX в. производились в коллежские регистраторы и 
в дальнейшем получали исключительно гражданские чины. Венцом 
карьеры для большинства педагогов был V класс, соответствовавший 
статскому советнику и считавшийся «генеральским».  
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Анализ формулярных списков офицеров и учителей показывает, 
что в конце XVIII – начале XIX вв. подавляющее большинство учителей 
Морского кадетского корпуса принадлежало к числу бывших классных 
учеников и гимназистов. Таким образом заведение полностью обеспечило 
себя достаточно квалифицированными педагогами, которые были 
способны на высоком уровне преподавать как общеобразовательные, так 
и специальные дисциплины. Они находились на государственной службе, 
что обеспечивало им право на определенный объем социальных гарантий, 
включая пенсионное обеспечение. Кроме того, производство в обер-
офицерские чины способствовало тому, что корпусные педагоги в начале 
карьеры имели в своем распоряжении богатый арсенал средств 
дисциплинарного воздействия на учащихся.  

Вместе с тем постоянное стремление к экономии средств негативно 
отражалось на служебном положении учителей. Лишение их права на 
производство не только в штаб-офицеры, но и в обер-офицеры резко 
снижало престиж преподавательской службы, ибо, в представлении 
кадет, гражданский чин, даже высокий, не шел ни в какое сравнение 
с воинским званием. Кроме того, нельзя не согласиться с одним из первых 
историков Морского корпуса Ф.Ф. Веселаго, полагавшим, что 
«…преподаватели, при всем их достоинстве, выходя из рядов прислуги, не 
пользовались должным уважением в глазах воспитанников, и передавая 
науки, не могли пособлять благородному воспитанию, потому что сами его 
не имели» [6, с. 146–147]. Это осложняло взаимоотношения между 
педагогами и кадетами и далеко не лучшим образом воздействовало 
на образовательную деятельность. 
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Аннотация. Статья посвящена важным сюжетам из истории русской 
дипломатии второй половины Северной войны: русско-французским 
переговорам, визиту Петра I во Францию и Амстердамскому договору. 
Данные переговоры оказали огромное влияние на процесс окончания 
Северной войны, а сам трактат зафиксировал новое положение России на 
международной арене в качестве ведущей европейской державы. Швеция 
фактически потеряла реальную помощь своего последнего союзника — 
Франции. В статье используются иностранные источники и материалы из 
отечественных архивов. 
Ключевые слова: дипломатия; переговоры; секретные переговоры; 
дружественный союз; посредничество; Амстердамский договор; взаимная 
помощь; субсидии; Петр I. 

 
В рамках дипломатической подготовки завершения Северной 

войны особую роль представляет Амстердамский договор, заключенный в 
августе 1717 г. между Россией, Францией и Пруссией. Соглашению 
предшествовал длительный период русско-французских переговоров, 
включивший знаменитый визит Петра I во Францию в апреле–июне 
1717 г. Целью данных переговоров было привлечение Франции в 
качестве посредника в процесс мирного урегулирования конфликта 
между Россией и Швецией. В статье русско-французские переговоры 
рассматриваются с точки зрения перспектив мирного завершения 
конфликта на Севере. Имел ли договор практические результаты, как он 
повлиял на расстановку сил в Европе?  

С 1714 г. главной задачей для русской дипломатии стал поиск 
путей выхода из Северной войны. Это осложнялось как позицией самого 
Карла XII, который не хотел признавать балтийские завоевания России, 
так и позицией ведущих европейских держав (Англии, Франции, 
Австрии), которые не желали изменения расстановки сил в Европе и 
усиления России на Балтике. В 1716 г. попытка принуждения Швеции к 
миру в результате совместного десанта в Сконию не удалась, более того, 

http://spbindex.ru/index_190000.html
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наметился кризис в самом Северном союзе [14, c. 145]. Поэтому, в 1717 г. 
Петр I и его дипломаты ищут новые дипломатические возможности для 
окончания войны. Тонкости процесса международной негоциации 
отражены в переписке русских и иностранных дипломатов. Визит Петра I 
во Францию был событием значимым и нашел свое отражение в 
многочисленных мемуарах. Таким образом, данный сюжет имеет 
значительную источниковую базу.  

Позиция Франции по отношению к войне на Балтике изменилась 
уже в конце правления Людовика XIV. Целью французской дипломатии 
становится спасение Швеции от полного разгрома. Франции был 
необходим противовес Австрии в Германии, поэтому французское 
правительство считало, что Карл XII должен уступить России 
Прибалтику ради сохранения владений в Империи. [18, p. 442]. Министр 
Людовика XIV Ж.Б.К. де Торси составил программу сохранения за 
Швецией ее имперских владений за счет удовлетворения 
территориальных требований России, что, по его мнению, позволило бы 
сохранить Швецию как антиавстрийскую силу [17, p. 247–276]. 

До 1717 г. Франция уже неоднократно предлагала свое 
посредничество России в переговорах со Швецией: в 1714 г. последовала 
попытка примирить Швецию с Россией через французского посланника 
Шатонефа; в том же году в Россию был назначен «комиссар по морским 
делам» и «консул французской нации» А. де Лави. Он прибыл в Петербург 
в феврале 1715 г. и старался своими донесениями расположить свое 
правительство в пользу сближения с Россией. 

В 1716 г. была предпринята еще одна попытка русско-французского 
сближения и посредничестве Франции в заключении мира с Карлом ХII. 
В конце 1716 г. ситуация сложилась таким образом, что в качестве 
посредника вполне могла выступить старинная союзница Швеции 
Франция. Петр I не стал отказываться от такой возможности. В это время 
глава внешнеполитического ведомства Франции д’Юксель писал своему 
агенту де Ла Марку о выгодной для Франции возможности заключить 
соглашение с Петром I. Ла Марк должен был выждать удобный момент, 
чтобы отправиться к царю с подобным предложением [12, c. 508]. Таким 
образом, в конце 1716 г. и в России, и во Франции приходят к мысли о 
возможности заключения договора. Франция, пытаясь спасти свою 
союзницу Швецию от неминуемой катастрофы, готова была взять на себя 
роль посредницы в переговорах с Россией [8, c. 377]. Для Петра I в 
сложившихся обстоятельствах новый посредник был как нельзя кстати. 
В конце 1716 г. А.И. Головкин доносил Петру I в Амстердам из Берлина, 
что французский министр граф Ротенбург пытался выяснить через 
прусских министров, есть ли у Петра I намерение заключить договор с 
Францией, указывая на желание регента герцога Орлеанского с царем в 
«доброй дружбе пребывать» [1, c. 521]. 14 декабря получено было новое 
донесение: французский посланник объявил прусскому королю, 
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что Франция охотно желает вступить в доброе согласие с Россией и 
Пруссией. Петр I велел объявить через А. Головкина королю, что он готов 
вступить в союз с Францией сообща с Пруссией, таким образом, в конце 
1716 г. наметились серьезные переговоры с Францией [13, c. 68]. 

Препятствием для русско-французского сближения и эффективного 
посредничества Франции в северных делах явилось ее колебание между 
системой Людовика ХIV и Ж.Б.К. де Торси и новой английской 
ориентацией, сторонником которой являлся аббат Г. Дюбуа [16, c. 118]. 
Во Франции сложилось две партии: прорусская и проанглийская. 
Сторонником союза с Россией оставался Ж.Б.К. де Торси. На рубеже 1716–
1717 гг. регент предпочел пойти на союз с Англией и Голландией, 
который и был заключен 4 января 1717 г. Вопрос о французском 
посредничестве в русско-шведских переговорах о мире вновь был поднят 
в январе 1717 г. Послу Шатонефу в Гааге были даны инструкции 
использовать пребывание русского царя в Голландии для попыток 
завязать русско-французские переговоры [17, р. 138–146]. Переговоры 
велись через Б.И. Куракина. Шатонеф должен был, не беря на себя 
никаких обязательств, препятствовать вступлению России в договорные 
отношения, которые могли бы идти вразрез с интересами Франции 
[17, р. 146–147]. В конце марта, когда Петр I сам прибыл в Гаагу, 
Шатонефу были предложены следующие условия с русской стороны: 
Петр I примет условия Утрехтского и Баденского договоров, не требуя 
никаких гарантий, Франции предлагалось прекратить выдавать 
субсидии шведскому королю и оказать содействие в умиротворении 
Севера [12, c. 519]. Петр I даже не попросил гарантировать его 
завоевания, одновременно изъявив желание взять на себя гарантию двух 
договоров (Утрехтского и Баденского), которые до войны 1756–1763 гг. 
являлись основой европейских межгосударственных отношений. Эти 
предложения русской стороны свидетельствуют, что к весне 1717 г. Петр I 
окончательно утверждается в намерении использовать Францию в 
качестве посредника. 

Чтобы активизировать переговоры с французским правительством, 
Петр I принимает решение о поездке во Францию. Основные переговоры 
развернулись уже в Париже во второй половине мая (по н.ст.). С русской 
стороны переговоры вели П.П. Шафиров и Б.И. Куракин, с французской 
— маршал Тессе. Тессе была дана основная инструкция: добиться 
посредничества Франции в Северных делах, чтобы оттеснить 
австрийский двор, при этом беря на себя минимум обязательств 
[17, p. 170–188]. 

Первая серия политических совещаний произошла с 18 по 20 мая 
н.ст. Русская сторона внесла конкретные предложения: оборонительный 
союз для гарантий, с одной стороны, Утрехтского и Баденского договоров, 
а с другой стороны — русских завоеваний. Франция больше не должна 
оказывать помощи Швеции финансово или войсками [12, c. 197]. 
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Фактически Петр I предлагал поставить Россию на место Швеции в 
системе внешней политики Франции, как противовес Австрии [12, c. 200]. 
20 мая на третьем совещании французы предложили свой проект союза, 
который ни в чем не должен был противоречить договорам Франции с 
Англией, Голландией, Швецией. В основе договора гарантия Утрехтского 
и Баденского договоров и будущих границ по договорам России и Пруссии 
со Швецией [12, c. 204], острым моментом явился вопрос о субсидиях 
Швеции, от которых французская сторона не хотела отказываться, 
ссылаясь на предыдущие договоры [12, c. 204]. Во время переговоров 
возник проект отдельной секретной статьи, предусматривавший состав и 
размер сил, которые каждая из договаривавших сторон должна была 
послать в помощь другой по ее требованию. 

Однако русско-французские переговоры затягивались, они 
продолжились только в середине июня 1717 г. Русские дипломаты 
представили французской стороне свой проект будущего договора 
[10, л. 143–156]. Кроме соглашения о дружбе и торговле (между Россией, 
Пруссией и Францией) предполагалось договориться о взаимной помощи. 
Россия и Пруссия гарантируют Франции условия Утрехтского и 
Баденского договоров, Франция гарантирует завоевания России и 
Пруссии по будущему миру со Швецией. Французский король не должен 
вступать в новые обязательства по отношению к Швеции, а с момента 
заключения данного договора вообще прекратить оказывать Карлу XII 
всякую помощь, в том числе и финансовую [10, л. 143–145]. Отдельно 
должно было быть разработано соглашение о способах осуществления 
взаимных гарантий. Оговаривалась возможность присоединения к 
договору любой державы, изъявившей такое желание [10, л. 146–147]. 

Споры между русской и французской стороной развернулись вокруг 
способов оказания помощи в случае нападения другой державы на одну 
из договаривающихся сторон. Русские дипломаты предлагали послать 
свои войска в помощь Франции в размере 10 тысяч человек при 
продолжающейся войне со Швецией, а по ее окончании и большую 
помощь [10, л. 149]. Это было вполне реально, так как Пруссия и 
Голландия, так же гарантировавшие Вестфальский, Утрехтский и 
Баденский договоры, могли пропустить русские войска к французской 
границе [16, c. 140]. В итоге в договор была включена общая 
формулировка о взаимной военной и денежной помощи. По вопросу о 
субсидиях споры продолжались: французы предлагали вернуться к нему 
лишь после истечения сроков договора со Швецией, в апреле 1718 г. 
[10, л. 156]. Русские представители соглашались на такую отсрочку, 
однако требовали прекращения выплаты субсидий Швеции и займа для 
России в счет будущих субсидий [10, л. 156–195]. 

Следует особо отметить, что на протяжении последующих 
переговоров, которые были перенесены в Голландию, французы не 
оставляли попыток вовлечь Россию без соответствующей компенсации 
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в орбиту тройственной группировки держав и их особенных интересов. 
Дипломатам удалось прийти к соглашению, и французская сторона все 
же согласилась на немедленное прекращение субсидий Швеции и на то, 
чтобы русская гарантия договоров вступила в силу только после 
окончания Северной войны [16, c. 140–141]. 

Относительно главной цели визита Петра I во Францию — вопроса 
о мирном посредничестве на Севере — возникли затруднения. Русский 
царь понимал, насколько тесно была теперь связана внешняя политика 
Франции с Англией и настаивал на уточнении формулировки о 
посредничестве. Французское правительство должно было ограничиться 
предложениями и советами без прямого или косвенного давления на 
какую-либо из воюющих сторон для принуждения ее принять сделанные 
предложения [10, л. 120–122]. Петр I понимал, что его согласие принять 
посредничество Франции может обернуться против России и ее 
союзников. 

Переговоры в Париже не закончились подписанием договора, хотя 
удалось достичь понимания по основным и второстепенным пунктам. Но 
прусский министр Книпгаузен, который вел переговоры от имени короля, 
не имел нужных полномочий для заключения договора.  

Политический итог поездки Петра I был неоднозначным. Регент 
находился под влиянием Англии, поэтому полного сближения России и 
Франции не произошло. Однако сам по себе визит Петра I во Францию 
имел огромное политическое значение. С одной стороны, это событие 
можно рассматривать как признание России равноправной европейской 
державой, ведь визит носил официальный характер. Велись переговоры 
о династическом браке между юным Людовиком ХV и дочерью Петра I 
Елизаветой. Этот брак так и не состоялся, однако же, сам факт подобных 
переговоров ставил Россию на принципиально новое место в европейской 
системе. С другой стороны, для Швеции данный визит был негативным 
сигналом: последний союзник Карла XII ведет переговоры с его 
противником. 

Практическим итогом визита Петра I во Францию явилось 
подписание 4 (15) августа 1717 г. Амстердамского договора (свои подписи 
поставили: русские уполномоченные граф Г.И. Головкин, П.П. Шафиров, 
французский уполномоченный маркиз де Шатонеф и прусский 
уполномоченный барон фон Книпегаузен). Содержание договора было 
следующим [9, c. 503–506]: установление «вечной дружбы» между 
французским и прусским королями и русским царем; обещание не 
вступать ни в какие обязательства, противоречащие Утрехтскому и 
Баденскому договорам, с одной стороны, будущим договорам России и 
Пруссии со Швецией о Северном мире, с другой; назначение комиссаров с 
целью выработки проекта торгового морского трактата на условиях 
взаимного благоприятствования. Договор был открыт для других 
государств. Существовало три секретных статьи, а именно: взаимно 
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гарантировались Утрехтский, Баденский и будущие северные договоры; 
взаимная помощь войсками или деньгами, причем согласование вопроса 
о способах реализации взаимных гарантий откладывалось до момента, 
когда наступит такая необходимость. Петр I и прусский король обязались 
принять посредничество французского короля для мира со Швецией. 
Французский король обязался не прибегать ни к прямому, ни к 
косвенному принуждению воюющих сторон. По окончанию договора со 
Швецией в апреле 1718 г. Франция обязалась не вступать с Карлом XII 
ни в какое новое соглашение, противоречащее интересам России и 
Пруссии. Одновременно регент дал устное обязательство прекратить 
уплату Швеции субсидий сразу после подписания договора [10, л. 142 об.]. 
Договор был ратифицирован сразу же: 29 августа Петром I, 1 сентября — 
прусским королем, 2 сентября — французским королем. 

Сразу надо отметить, что третий пункт основного договора не был 
приведен в исполнение. Русской дипломатии, по меткому замечанию 
С.А. Фейгиной, еще предстояло выяснить, станет ли Амстердамский 
договор переломным моментом во внешней политике Франции. Поэтому 
во Францию был отправлен в качестве чрезвычайного посланника барон 
Г.Х. Шлейниц, которому предписывалось следить за устным обещанием 
герцога Орлеанского [16, c. 146–147]. В Париже договор рассматривали 
вполне серьезно, не только в рамках русско-шведских переговоров о мире, 
но и как шаг к оборонительному союзу против Австрии [12, c. 252]. 

Какое же реальное значение имел Амстердамский договор для 
русской дипломатии? Можно ли считать, что он как-то изменил систему 
международных отношений в Европе? В историографии существуют 
различные оценки Амстердамского договора. Обратимся к наиболее 
авторитетным авторам.  

Е.В. Тарле считал, что договор никаких реальных обязательств ни 
на Францию, ни на Россию, ни на Пруссию не накладывал. Петру I не 
удалось ни отсоединить Францию от союза со Швецией, ни отклонить ее 
от намеченного сближения с Англией [15, c. 111]. Однако эта крайняя 
оценка не нашла поддержки у других исследователей. Например, 
советские специалисты в петровской дипломатии, Л.А. Никифоров и 
С.А. Фейгина, считали, что документ был крупным успехом русской 
дипломатии, показавший, насколько вырос авторитет России на 
европейской арене. Безусловно, Амстердамский трактат сыграл свою роль 
в принятии Карлом ХII решения пойти на непосредственные переговоры 
с Россией [6, c. 155–156]. С.А. Фейгина верно отмечала, что сближение 
Франции с Россией, зафиксированное Амстердамским договором, было 
гораздо значительнее непосредственного содержания соглашения 
[16, c. 146–148]. Французский историк К. Грюнвальд отмечал, что Россия 
выиграла по основному пункту, обеспечив себе содействие Франции в 
переговорах со Стокгольмом, несмотря на то что для заключения мира 
потребовалось еще четыре года. В итоге Швеции пришлось смириться и 
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возобновить переговоры со своим самым главным противником [2, c. 31]. 
Н.И. Павленко так же полагал, что значение Амстердамского договора 
было велико, ибо он лишил Швецию ее последнего союзника, который 
давал ей ежегодно значительные субсидии в 1800 тысяч ливров. Швеция 
уже обессилела и не могла опираться на собственные ресурсы, поэтому 
главное значение договора — отказ французского правительства 
субсидировать Швецию [7, c. 322]. К этому можно добавить укрепление 
международных позиции России в момент кризиса самого Северного 
союза (1716–1717 гг.): Россию, наконец, стали рассматривать как 
возможного партнера в европейской политике [4, c. 37]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия все глубже 
входила в европейскую систему международных отношений. 
Амстердамский договор явился, если и не блестящим, то заметным 
успехом русской дипломатии. Договор стал отправной точкой 
последующих русско-французских отношений. Недаром он вызвал 
раздражение английского правительства, полагавшего, что Франция 
должна следовать в русле политики Георга I по северному вопросу 
(об этом писал Б.И. Куракин, который исполнял роль координатора 
русской дипломатии в Европе) [11, л. 47].  

Еще раз следует подчеркнуть, что Россия приблизились к своей 
главной цели — переговорам со Швецией. С другой стороны, 
Амстердамский договор можно назвать официальным признанием 
Европой новой России, которая превратилась в одну из ключевых 
европейских держав. На это указывает П.А. Кротов, который считает 
Амстердамский договор первым документом в международном праве, 
оформившим новую роль России как ведущей державы в XVIII в. Трактат 
оформил политическую интеграцию России в систему международных 
политических отношений в качестве гаранта несущих конструкций 
европейских политических отношений в то время — Утрехтского, 
Баденского, Раштадтского и других трактатов. В договоре Франция 
попутно признала за русским монархом титул «величества» [3, c. 117]. 
Таким образом, большинство историков правы, оценивая Амстердамский 
договор как успех русской дипломатии. Англия не смогла полностью 
влиять на внешнюю политику Франции, что и проявилось уже осенью 
1717 г. в Гааге. За Россией официально признавался, по сути, новый 
статус европейской державы. И, наконец, договор явился еще одним 
важным шагом на пути к окончанию затянувшейся Северной войны. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Брикнер А.Г. Путешествие Петра Великого за границу с 1711 
до 1717 гг. // Русский вестник: Журнал литературы и политики. М.: тип. 
М. Каткова, 1880. Т. 150. № 11. С. 567–592.  

2. Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М.: Международные 
отношения, 1968. 328 с. 



«НАРОДАМ ПЕРВЕНСТВО ДАЕТ ВЕЗДЕ ВОЙНА…» 
 

- 119 - 

3. Кротов П.А. Международно-правовое оформление России как 
великой державы в первой трети XVIII в. (К постановке вопроса) // 
Российская монархия: вопросы истории и теории: Межвузовский сборник 
статей, посвященный 450-летию утверждения царства в России (1547–
1997). Воронеж: Истоки, 1998. С. 114–118. 

4. Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы ХVШ в. о 
Петре Великом. Саратов, 1999. 360 с. 

5. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М.: 
Международные отношения, 1984. 438 с. 

6. Никифоров Л.А. Русско-английские отношения при Петре I. 
М.: Госполитиздат, 1950. 279 с. 

7. Павленко Н.И. Вокруг трона. М.: Мысль, 1998. 862 с.  
8. Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. 591 с. 
9. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Т. V. 

№ 3098. С. 503–506. 
10.  Российский государственный архив древних актов (РГАДА). 

Ф. 93. Оп. 1, 1717 г. Д. 11. Л. 120– 56.  
11.  РГАДА. Ф. 50. Оп. 1, 1717 г. Д. 6. Л. 47. 
12.  Сборник Русского Исторического Общества. 1881. Т. 34. 560 с.  
13.  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: 

Голос. 1993. Кн. 9.  671 с. 
14.  Стерликова А.А. Попытка союзного десанта в Сконию в 

1716 г. // Материалы конференции студенческого научного общества 
исторического фак-та СПбГУ. СПб: СПбГУ, 2002. Вып. 1. 269 с.  

15.  Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. М.: 
Воениздат, 1949. 123 с. 

16.  Фейгина С.А. Аландский конгресс: Внешняя политика 
России в конце Северной войны. М.: Изд. АН СССР, 1959. 546 с. 

17.  Recueil des Instructions donnèes aux ambassadeurs et 
ministres de France depuis les traites de Westphalie jusqu’ à la revolution 
francaise. P., 1890. Vol.VIII: Russie. 

18.  Syveton G. L’erreur de Goertz // Revue d’histoire diplomatique. 
P., 1895. № 3. Рр. 417–444. 
 
 

А.А. Sterlikova 
 

THE AMSTERDAM TREATISE 1717 AND NEW STATUS OF 
RUSSIAN US A MAJOR EUROPEAN POWER 

 
Sterlikova Arina Anatolievna — Candidate of Historical Sciences, associate 
professor Department of History and Philisophy, Saint Petersburg State 
University of Aerospace Instrumentation, 190000, Russia, St. Petersburg, 
Bolshaya Morskaya st., 67. 
E-mail: arinast@mail.ru 
 
Annotation. The article considers the process of the important questions of 
Russian diplomacy in the second part of The Northern war: Russian-French 
negotiations, Peter the Great's visit to Paris and subsidies. Тhese 

http://spbindex.ru/index_190000.html


РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
 

- 120 - 

negotiations had a huge impact on the end of the Northern war. 
The Amsterdam treatise fixed Russia's new position on the European stage 
us a major power. Sweden lost the help of the last an ally. The main source of 
this story is the materials of Russian diplomats, including archival. 
Keywords: diplomacy; peace negotiations; separate agreement; friendly 
union; mediator; Amsterdam treatise; support; subsidies; Peter the First. 
 
 
 



«НАРОДАМ ПЕРВЕНСТВО ДАЕТ ВЕЗДЕ ВОЙНА…» 
 

- 121 - 

УДК: 94(47) 

 
С.С. Курочкин 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ ФОРМ В РОССИИ И 

ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 
Курочкин Сергей Сергеевич — аспирант, Санкт-Петербургский институт 
истории Российской Академии наук, 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, д. 7. 
E-mail: qeen123@yandex.ru 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу изменений, 
произошедших в первой половине XIX в. в сфере крепостного 
строительства в Российской империи и Европе. Автор рассматривает 
причину появления концепции фортовой крепости в европейской 
фортификации, затрагивает проблему влияния Наполеоновских воин на 
взгляды касательно роли крепостей в системе обороны государств, а 
также изучает первые опыты строительства крепостей нового типа в 
европейских странах. В статье анализируются меры по реформированию 
системы инженерной обороны границ, принятые в первой половине XIX в. 
в Российской империи. Опыт Наполеоновских воин, создание массовых 
армий в Европе заставили военных теоретиков во многих странах Европы 
разрабатывать новые формы крепостного расположения, что нашло 
отражение и в работах представителей российской школы фортификации. 
Анализ теоретических трудов российских военных инженеров позволяет 
утверждать, что в 1830-е гг. ими велись активные теоретические 
разработки концепции крепости-лагеря (в частности, в трудах инженера 
А.З. Теляковского). 
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Наполеоновские войны; император Николай I; А. З. Теляковский. 

 
В первой половине XIX в. военные инженеры разных стран вели 

поиск альтернативы бастионной системе. Толчком к преобразованиям, по 
мнению российского военного инженера А.З. Теляковского, стали 
Наполеоновские войны, появление массовых армий [1, c. 2]. Опыт 
Наполеоновских войн показал, что старые крепости, состоявшие из одной 
сомкнутой ограды, не могли вместить достаточно большой гарнизон, 
чтобы оказать серьезное влияние на ход боевых действий [2, c. 130]. Они 
могли быть блокированы относительно небольшими силами, и главные 
силы вторгшейся в пределы страны армии могли маневрировать, не 
будучи скованными крепостями [3, c. 319].  

Следует отметить, что проекты, так или иначе основанные на идее 
окружения крепостей передовыми укреплениями, разрабатывались 
инженерами-фортификаторами в более раннее время [2, c. 133]. 



РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

- 122 - 

В качестве предтечи фортовых крепостей XIX в. может быть назван 
проект итальянского фортификатора Николы Тартальи (XVI в.)., в 
котором была высказана идея вынесения передовых укреплений на 
удаление от городской ограды. 

Во второй половине XVIII в. французский инженер Марк Рене 
маркиз де Монталамбер, анализируя уязвимости бастионного фронта, 
осуществлял разработку теории капонирного и тенального фронтов. Он 
предложил способ противодействия возведению осаждающими 
параллелей перед осажденной крепостью посредством мощного 
артиллерийского огня из большого числа орудий. Его проект основывался 
на замене бастионов теналями, образовывающими зигзагообразную 
линию, на которые устанавливается максимально возможное число 
орудий. Помимо этого, перед главной оборонительной линией должны 
были размещаться редуты (или малые форты), каждый из которых также 
являлся артиллерийской батареей. Орудия должны были 
устанавливаться в каменные многоярусные казематы. Оборона рвов 
осуществлялась посредством капониров и крытых галерей с амбразурами 
для малых орудий, что должно было компенсировать отсутствие 
бастионов, способных вести фланкирующий огонь [4, p. 160]. 
Теоретические разработки Монталамбера нашли отражение в его проекте 
по укреплению Шербура, оборону которого планировалось усилить рядом 
передовых укреплений (башен) [5, c. 326]. Монталамбер изложил свои 
взгляды в восьмитомном сочинении «Перпендикулярная фортификация», 
которое было опубликовано в Париже в 1776 г. [2, c. 103].   

Идеи Монталамбера в малом масштабе были воплощены в 
некоторых отдельных сооружениях [6, p. 78]. Однако в полной мере его 
проект по строительству крепости нового типа не был реализован 
[4, p. 163]. В.В. Яковлев считал, что идеи Монталамбера долго не 
воплощались из-за того, что окружение крепости поясом передовых 
укреплений привело бы к значительному росту численности гарнизона 
[2, c. 130]. 

Однако после Наполеоновских войн военным теоретикам 
европейских стран стала очевидна необходимость в обеспечении 
возможности размещения в крепости гарнизона, достаточно 
многочисленного для активных действий в прилежащей к крепости 
местности. Также необходимо было обезопасить ядро крепости от 
бомбардирования [2, c. 131].  

Ответом на эти вызовы стало появление «крепостей-лагерей». 
Французский генерал Ронья разработал проект укрепленного лагеря 
(1816 г.), который должен был представлять собой крепость старого типа, 
окруженную внешним поясом фортов [7, c. 110]. Данный проект, однако, 
не был воплощен на практике. Впервые крепости такого типа начали 
возводить на территории Германского союза [8, c. 50]. Важной задачей 
для Германского союза было создание оборонительной линии на границе 
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с Францией на Западе и с Россией на Востоке. В Пруссии началась 
модернизация укреплений городов-крепостей Кёльн и Кобленц, 
находившихся на реке Рейн, которые должны были обеспечить 
безопасность переправ для немецкой армии через Рейн и обеспечить 
контроль над сообщением вдоль этой реки [2, c. 135]. Новые крепости, в 
соответствии с постулатами Монталамбера и Карно, были окружены 
«поясом фортов». Форты находились в нескольких сотнях метров от 
главной линии обороны; их положение определялось так, чтобы 
обеспечить возможность взаимного огневого прикрытия между соседними 
фортами. Форты были, как правило, четырехугольными или 
пятиугольными. С горжи форты были защищены каменной стенкой. Она 
служила препятствием при неожиданной атаке, но могла быть разрушена 
артиллерией обороняющихся, если форт был захвачен врагом. 
Посередине горжевой стенки располагался редюит, имевший казематы 
для орудий. Орудия редюита могли вести как фронтальный (поверх вала), 
так и фланкирующий огонь. Таким образом, форты могли поддерживать 
огнем друг друга. Главные крепостные ограды многих немецких 
крепостей, имевшие бастионное начертание, сохранялись. Это было 
необходимо, чтобы остановить противника, прорвавшегося в ходе штурма 
через межфортовые промежутки. Впоследствии некоторые инженеры 
утверждали, что для защиты ядра крепости от прорыва через 
межфортовые промежутки достаточно более слабых укреплений; 
некоторые даже выражали сомнение в необходимости сохранения 
главной ограды. 

В 1828–1836 гг. эрцгерцогом австрийскими Максимилианом 
Иосифом д’Эсте были построены «Максимилиановские» или Линцкие 
башни. Они окружали город Линц на правом берегу Дуная (Верхняя 
Австрия). Это был особый тип оборонительных фортов в несколько 
этажей. Покрытая земляным бруствером платформа в верхней части 
башни служила для размещения тяжелых орудий, а в подземных 
строениях находились склады. Крепость нового типа должна была 
послужить укрытием для австрийской армии в случае ее отступления и 
обеспечить контроль переправы через Дунай по дороге на Вену. 
Особенностью этой крепости-лагеря было полное отсутствие внутренней 
крепостной ограды: защиту лагеря обеспечивал «пояс» из тридцати двух 
каменных башен, в которых были установлены артиллерийские орудия. 
Данная крепость имела очень слабые препятствия, а ее оборона целиком 
основывалась на сосредоточении артиллерийского огня [9, с. 339]. 
Уязвимость Линцкой крепости-лагеря к атаке открытой силой была 
признана самими австрийцами, и крепость была срыта. Однако 
появление проекта говорило о том, что фортификаторы стали 
рассматривать сосредоточенный артиллерийский огонь как все более 
важное средство сдерживания противника. 



РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

- 124 - 

Таким образом, в первой половине XIX в. в странах Германского 
союза впервые был реализован на практике новый вариант формы 
крепостного расположения — крепость-лагерь [2, c. 136]. Главным ее 
отличием являлось наличие пояса фортов. Практика возведения 
отдельных передовых укреплений для защиты крепости с наиболее 
угрожаемых направлений существовала в фортификации и ранее, но 
впервые форты образовывали вокруг ядра крепости отдельный внешний 
рубеж обороны. В 1840-х гг. поясами фортов во Франции были обнесены 
Париж и Лион. 

В России опыт Наполеоновских воин подтвердил необходимость 
защиты западной и юго-западной границ Российской империи 
посредством возведения крепостей. На 1810 г. западная граница 
Российской империи была прикрыта лишь пятью крепостями и 
укрепленными пунктами: Рига, Динаминде, Киев, Каменец-Подольск, 
Тирасполь и Овидиополь. Поскольку расстояние между Киевом и Ригой 
составляло около 800 верст, данные крепости не могли оказать 
существенного сопротивления противнику, который бы предпринял 
попытку вторгнуться в пределы России [10, c. 2]. Комиссия, избранная 
Особым совещанием под председательством М.Б. Барклая-де-Толли 
(1810–1812 гг.), разработала план крепостного строительства на границах 
Российской империи [11, c. 433]. В пространстве между Ригой и Киевом 
планировалось возвести крепости Динабург, Бобруйск, а также 
Борисовские укрепления, однако к 1812 г. лишь Бобруйск был приведен 
в обороноспособное состояние. 

В результате, в первые десятилетия после завершения 
Наполеоновских войн в России также началась разработка планов по 
укреплению границ. В 1816 г. директором инженерного департамента 
К.И. Опперманом для императора Александра I был подготовлен 
обширный отчет: «Суждения о крепостях российского государства по 
нынешнему их состоянию». Дальнейшие меры по реформированию 
системы инженерной обороны связаны с именем великого князя Николая 
Павловича (с 1825 г. — императора Николая I) [12, c. 84]. Будучи 
назначенным императором Александром I на должность генерал-
инспектора по инженерной части 3 июля 1817 г. и вступив в должность 
20 января 1818 г., великий князь Николай Павлович с помощью 
директора Инженерного департамента К.И. Оппермана преступил к 
реформам [13, c. 4]. Число крепостей было сокращено, но на 
модернизацию оставшихся были выделены большие средства. Важным 
событием в истории отечественных инженерных войск стало 
преобразование 24 ноября 1819 г. инженерного училища в Главное 
инженерное училище [14, c. 29].  

Став императором в 1825 г., Николай I продолжил уделять большое 
внимание фортификационному обеспечению границ России. С 1827 по 
1833 гг. действовал Особый комитет во главе с К.И. Опперманом, который 
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подготовил аналитическую записку о стратегии обороны Западной 
границы. В ней территория между реками Буг, Висла и Неман 
определялась как Передовой театр военный действий [15, c. 20]. Оборону 
данной территории признавалось целесообразным усилить посредством 
возведения крепостей с целью создания укрепленного плацдарма, 
способного стать базой для оборонительных и наступательных действий 
армии. Польское восстание 1830–1831 гг. стало дополнительным 
аргументом в пользу развития крепостного строительства в Царстве 
Польском и Западном крае. Главными естественными рубежами 
признавались реки Висла, Буг и Нарев. Часть ранее существовавших 
крепостей (Модлин, Бобруйск, Динабург, Киев) была модернизирована, 
был построен ряд новых (Брест-Литовск, Александровская цитадель в 
Варшаве, Ивангород). Построенные в этот период крепости будут 
оставаться ключевыми элементами системы обороны западной границы 
Российской империи вплоть до 1873–1874 гг., когда в ходе деятельности 
«Особого совещания об усилении обороны государства» концепция 
инженерной обороны границ была частично пересмотрена на основании 
опыта Франко-Прусской войны 1870–1871 гг., что вылилось в перестройку 
ряда существующих и создание новых укрепленных пунктов [11, c. 442]..  

В результате активного строительства в 1830-е гг. крепости 
Западной границы образовали три линии. Первая состояла из крепостей 
Замостье, Новогеоргиевск, Варшавская цитадель и Ивангород. Вторая 
линия включала крепость Брест-Литовск. Третью линию формировали 
крепости Киев, Динабург, Бобруйск, Рига [15, c. 21]. 

В России в первой половине XIX в. применялась как бастионная, 
так и тенальная системы. Одним из первых опытов по строительству 
крепости-лагеря на территории Российской империи стала Киевская 
(Киево-Печерская) крепость, перестроенная по проекту 1830 г. [11, c. 438].  

Концепция крепости-лагеря в этот период в России 
разрабатывалась и на теоретическом уровне. По данным генерал-майора 
Болдырева, в рассматриваемый период российские военные инженеры 
использовали при разработке собственных проектов теории 
Монталамбера и Карно, а также германский опыт строительства 
крепостей-лагерей. Значительный вклад в развитие теории 
отечественной фортификации внес инженер А.З. Теляковский. Наиболее 
известной его работой был двухтомный труд «Фортификация», состоящий 
из разделов «Фортификация полевая» и «Фортификация 
долговременная». Теляковский считал, что подготовленная к обороне и 
располагающая достаточными ресурсами крепость может стать для 
полевой армии опорным пунктом в оборонительных боях. В ходе 
контрнаступления крепость может выступить плацдармом для армии. 
Если враг решит обойти крепость, она продолжит блокировать район, в 
котором находится, не давая врагу свободно действовать в нем. К тому же, 
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гарнизон крепости, оставшейся в тылу врага, сможет действовать против 
вражеских коммуникаций [1, c. 5]. 

Защищать посредствам возведения крепостей, по мнению 
А.З. Теляковского, следует, во-первых, естественные рубежи, которые 
представляют препятствие для продвижения армии, и, во-вторых, 
пересечения транспортных путей. Чтобы задержать продвижение врага 
вглубь страны крепость должна обладать достаточными 
оборонительными средствами. Вопрос о том, какие оборонительные 
средства являются достаточными, прямо связан с размерами крепости и 
оценкой того, какими силами враг может ее атаковать [1, c. 10]. 

А.З. Теляковский указывал на необходимость устройства в 
крепостях нескольких рубежей обороны. Ядро крепости должно было быть 
окружено главной крепостной оградой. На некотором удалении от нее 
должны были размещаться передовые укрепления. Помимо них 
Теляковский рассматривал возможность организовать позади главной 
крепостной ограды редюит, а на удалении от крепости на особо важных 
позициях возвести отдельные укрепления, приспособленные к 
самостоятельной обороне [1, c. 12].  

Фортовые крепости, по мнению А.З. Теляковского, обладали рядом 
преимуществ перед крепостями «старого устройства». Их было труднее 
окружить из-за значительной протяженности крепостного обвода 
[1, c. 298]. Наличие межфортовых промежутков позволяло достаточно 
многочисленному гарнизону действовать активно. Размещение 
крепостной артиллерии в казематах позволило сохранить ее до 
последнего периода обороны [1, c. 252]. Наличие в крепости достаточного 
количества казематированных помещений позволяло снизить урон, 
наносимый гарнизону бамбардировками [1, c. 285]. А.З. Теляковский 
активно развивал в своем труде концепцию «активной обороны», и часть 
сформулированных им теоретических положений впоследствии найдет 
применение при обороне Севастополя. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в первой 
половине XIX в. увеличение численности армии и совершенствования 
артиллерии заставили инженеров начать поиск альтернатив бастионной 
системе. Результатом этих поисков стало строительство первых 
«крепостей-лагерей».  

В России опыт Наполеоновских воин также дал толчок к 
активизации крепостного строительства на западной границе империи. 
Великий князь Николай Павлович, в период нахождения на посту 
генерал-инспектора по инженерной части, инициировал работы по 
реформированию системы крепостной обороны. После того, как он в 
1825 г. занял престол, став императором Николаем I, он продолжил 
уделять значительное внимание крепостному строительству: в течение 
1830–1840-х гг. была сформирована система крепостной обороны 
западной и юго-западной границ Российской империи. Созданная в тот 
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период система приграничных крепостей оставалась основой инженерной 
обороны границы до 1870-х гг., а часть построенных в период правления 
императора Николая I укрепленных пунктов продолжала 
модернизироваться вплоть до Первой Мировой войны [16, c. 11]. 

В рассматриваемый период российская школа фортификации 
достигла значительных успехов в разработке концепции крепости-форта 
на уровне теории. Книга военного инженера А.З. Теляковского 
«Фортификация долговременная», в которой автор подробно 
рассматривал данную проблематику, была переведена на ряд 
европейских языков. Однако в тот момент новые тенденции в 
фортификации еще не возобладали. Для этого нужен был еще один 
толчок, которым стала Крымская война. 
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Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие аспекты многолетнего 
служения Отечеству великого князя Михаила Александровича. Особое 
внимание автор обращает на выполнение им своего воинского долга, что 
было отмечено высокими наградами, в разные периоды Первой мировой 
войны: 23 августа 1914 г.— присвоение звания «генерал-майор» с 
зачислением в свиту императора; назначение командующим Кавказской 
туземной конной дивизией (Дикой дивизии); 5 марта 1915 г.— 
награждение орденом Св. Георгия 4-й степени; 17 января 1916 г. — 
назначение председателем Георгиевского комитета; 4 февраля 1916 г. — 
назначение командующим 2-м кавалерийским корпусом; 27 июня 1916 г. 
— награждение Георгиевским оружием; 2 июля 1916 г. — присвоение 
звания «генерал-лейтенант»; 1 сентября 1916 г. — назначение генерал-
адъютантом Свиты императора; 19 января 1917 г. — назначение генерал-
инспектором кавалерии. Также автором цитируется ряд архивных 
документов, воспоминаний современников, научных исследований и 
публикаций в периодической печати, свидетельствующих об активном 
участии М.А. Романова в боевых действиях и его таланте военачальника. 
Ключевые слова: великий князь Михаил Александрович, Первая 
мировая война, Дикая дивизия, командир, «наш Михайло», «джигит 
Миша». 

 
Один из самых страшных в истории человечества вооруженных 

конфликтов — Первую мировую войну (1914–1918 гг.) — современники 
зачастую называли Великой войной. О ее военачальниках и героях 
осталось множество воспоминаний очевидцев. Но они в большинстве 
своем были опубликованы в эмиграции, в течение долгих лет оставаясь 
недоступными для советских читателей. 

Отечественные же историки, писатели и публицисты нередко 
обходили эту войну вниманием, словно забыв о ней. Лишь в канун 
столетия страшной бойни, унесшей жизни более 12 миллионов человек, а 
также увечившей 55 миллионов солдат и офицеров, в России стали 
появляться публикации, посвященные этому трагическому периоду в 
истории человечества и нашей страны, и подвигу героев, приближавших 
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его окончание. Удивительно, но среди множества имен достойных 
защитников нашего Отечества ни в одной из книг или статей автору не 
удалось встретить упоминания о боевом русском генерале, Георгиевском 
кавалере Михаиле Александровиче Романове.  

Он родился 22 ноября/5 декабря 1878 г. в Санкт-Петербурге, в 
семье цесаревича, великого князя Александра Александровича 
(впоследствии — императора Александра III) и его супруги цесаревны 
Марии Федоровны (впоследствии — императрицы). Как и все Романовы-
мужчины, юный великий князь должен был стать кадровым военным. 
Разница состояла лишь в том, что для некоторых родственников Михаила 
ратная служба была не более чем повинностью, за добросовестное 
исполнение которой полагались немалые преференции, для него же — 
призванием. Недаром таких людей, как он, называют «военная косточка».  

После окончания в 1901 г. Михайловского артиллерийского 
училища и производства в поручики [1], великий князь исправно нес 
службу, постоянно повышая воинскую подготовку и успешно продвигаясь 
по карьерной лестнице гвардейского офицера. Его послужной список 
весьма внушителен. Помимо ряда государственных учреждений, 
благотворительных, научных и просветительских обществ, в которых 
Михаил Александрович значился покровителем или почетным членом, 
он также был шефом нескольких военных частей гвардии и флота, как 
русских, так и иностранных.  

Судя по переписке великого князя с рядом выдающихся 
государственных деятелей, он принимал заинтересованное участие во 
многих начинаниях, имевших отношение, в том числе к истории нашей 
страны, оказывал помощь в осуществлении ряда изданий. Об этом 
свидетельствуют, например, письма и докладные записки ему известного 
русского генерала и историка К.А. Военского1, многие годы 
исследовавшего события Отечественной войны 1812 г. Первая из них 
датирована апрелем 1904 г., в которой К.А. Военский просит его 
высочество (в то время Михаил также был наследником престола) 
«принять с соизволения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА под Свое 
Августейшее покровительство все заботы по предстоящему великому 
чествованию Отечественной войны». Согласие на это, конечно, он 
получил, и сотрудничество продолжалось в течение одиннадцати (!) лет. 
Итогом его стало многотомное издание «Актов и документов для истории 
1812 года», опубликованных в «Сборнике Императорского Русского 
Исторического Общества». 5 января 1915 г. Военский писал: «Ваше 
Императорское Высочество Предпринятое по почину ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА издание “Актов и документов для 
истории 1812 года” близится ныне к концу. В начале настоящего года 

 
1 Военский Константин Адамович (де Брезе) (1860–1928 гг.) — русский генерал и 
историк, один из составителей издания «Отечественная война и русское общество».  
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должен появиться в печати IV том этого труда, а в конце 1915 года 
предполагаю выпустить и V том, каковым и закончится настоящий 
сборник документов…» [2] 

С каждым годом обязанностей у великого князя Михаила 
Александровича становилось все больше. С 1901 г. он — член 
Государственного совета. На знаменитой картине художника Ильи 
Репина «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 
1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения»2, он 
изображен сидящим по правую руку от императора.  

Однако многочисленные «великокняжеские» задачи, с которыми 
Михаил Александрович успешно справлялся, не мешали ему с честью и 
достоинством заниматься главным делом жизни — ратным трудом. 
Справедливым представляется отзыв его зятя, мужа старшей сестры 
Ксении, великого князя Александра Михайловича: «Любимец родных, 
однополчан-офицеров и бесчисленных друзей, он обладал методическим 
умом и выдвинулся бы на любом посту…» [3]. 

В течение нескольких лет военная карьера великого князя 
действительно стремительно развивалась. В 1906 г. он был назначен 
командующим эскадроном Е. И. В. лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. 
императрицы Марии Федоровны полка. Через год произведен в 
ротмистры, а в марте 1909 г. стал полковником. Казалось бы, до 
генеральского чина рукой подать. Но пока судьба распорядилась иначе.  

В октябре 1912 г. великий князь Михаил Александрович по 
большой любви женился на дважды разведенной женщине, причем, без 
согласия императора. К тому же, брак оказался морганатическим, т. е. 
неравнородным, что являлось нарушением закона. Поэтому вполне 
объясним гнев Николая II и принятое им решение: выслать непокорного 
младшего брата с семьей из страны. Тогда казалось, что навсегда.  

Однако начавшаяся в июле 1914 г. объявленная Германией России 
война изменила не только государственные, но и личные планы. Великий 
князь, живший в то время с семьей в Британии, немедленно связался с 
Николаем II и обратился к нему с настоятельной просьбой разрешить 
вернуться с семьей на Родину и отправиться в действующую армию, как 
того требовал долг русского офицера. К счастью, старший брат-император 
пошел ему навстречу.  

Правда, «прощение» Михаил Александрович получил неполное: 
путь в гвардию ему был заказан. Не помогло даже то, что до мезальянса с 
женитьбой он успешно командовал двумя полками, а во время маневров 
1911 г. его черниговские гусары были признаны лучшим кавалерийским 
полком в русской Императорской армии. Теперь же, согласно 
Высочайшему указу о создании нерегулярного соединения — Кавказской 

 
2 Картина создана в 1903 г. Холст, масло 400 х 877. Находится в Государственном 
Русском музее в Санкт-Петербурге.   
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туземной конной дивизии — младший брат императора был назначен ее 
командиром. Вдобавок к этому получил новый чин — генерал-майора.  

До наших дней дошла легенда: впервые увидев своих подчиненных 
с башлыками, завязанными на головах, словно чалмы, и удивившись их 
внешнему виду, командир с улыбкой сказал адъютанту:  

— Дикие они какие-то… 
С тех пор это воинское соединение в обиходе так и стали называть: 

Дикая дивизия.  
Формировалась она на Кавказе, и командир отправился в Тифлис, 

чтобы лично координировать подготовку к предстоящим боям с врагом. 
Особенностью этого соединения было то, что оно состояло из шести полков, 
а не из восьми, как обычно. Название каждого свидетельствовало о том, 
откуда прибыли воины: Дагестанский, Кабардинский, Татарский, 
Чеченский, Черкесский и Ингушский. Отличие в обмундировании было 
лишь в цвете башлыков.  

Согласно существовавшему в то время закону, кавказцы не 
подлежали мобилизации, но многие из них откликнулись на призыв 
Белого Царя, как они называли Николая II, послужить России в годину 
лихолетья. Казенными у них были лишь винтовка и погоны. Конь же, 
шашка и кинжал — все это было личным, зачастую доставшимся от 
предков.  

Формирование Кавказской туземной конной дивизии завершилось 
в сентябре 1914 г., а уже в октябре эшелоны с личным составом двинулись 
в Украину, в Подольскую губернию, где вскоре всадникам предстояло 
вступить в боевые действия с противником на Юго-Западном фронте.  

Принципиальное отличие от других воинских формирований 
заключалось в том, что с первых дней существования Дикой дивизии в 
ней царило уважительное отношение к личному составу. Рядовых здесь 
называли не «нижними чинами», как это было принято в гвардейских 
частях, а «всадниками». Учитывался и менталитет горцев. У них в те годы 
не практиковалось обращение на «вы», поэтому к своим военачальникам, 
в том числе, к командиру дивизии — великому князю Михаилу 
Александровичу — они обращались исключительно на «ты». Причем, это 
нисколько не умаляло их отношения к командованию и соблюдению 
воинской дисциплины. Она всегда была очень высокой, и в истории этого 
воинского соединения не было ни одного случая дезертирства.  

Документы полков и штаба Кавказской туземной конной дивизии 
сохранили для нас имена героев и описание их подвигов на протяжении 
войны. С 1914 по 1917 гг. службу в дивизии прошли более 7000 уроженцев 
Кавказа (полки, понесшие потери в боях и сокращавшиеся за счет 
отчисления «вовсе от службы» всадников в связи с ранениями и 
болезнями, четырежды пополнялись благодаря приходу с мест их 
формирования запасных сотен). Около трех с половиной тысяч бойцов 



«НАРОДАМ ПЕРВЕНСТВО ДАЕТ ВЕЗДЕ ВОЙНА…» 
 

- 133 - 

были награждены Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями 
«За храбрость», а все офицеры — удостоены орденов [4]. 

Своего командира, великого князя Михаила Александровича, эти 
храбрые воины сразу же полюбили и приняли как родного. И не только 
за то, что он — брат царя. Полюбили за его доступность, простоту и 
сердечность в общении, за то, что он — прекрасный стрелок и отличный 
кавалерист. Об отношении к нему горцев писал в одном из писем князь 
В.А. Вяземский: «Своего начальника дивизии, Великого Князя, они 
обожают…» Недаром между собой всадники называли его по-домашнему 
— «наш Михайло».  

С любовью и уважением отзывался о великом князе и его 
непосредственный начальник, выдающийся полководец Первой мировой 
войны генерал А.А. Брусилов3: «Я очень его любил как человека, 
безусловно, честного и чистого сердцем, не причастного ни с какой 
стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить 
частным человеком, не пользуясь прерогативами императорской 
фамилии. Он отстранялся, поскольку это было ему возможно, от каких бы 
то ни было дрязг — и в семействе, и в служебной жизни» [5]. 

Отметить доблесть кавказцев под руководством их командира 
командующий Восьмой армией генерал Брусилов не преминул в 
донесении в Ставку, свидетельствуя об успехах кавказцев, атаковавших в 
ходе январских боев 1915 г. две австрийские дивизии. Вскоре газета 
военного ведомства «Русский инвалид» опубликовала следующее 
сообщение:  

«Государь Император, в 5-й день сего марта  
Всемилостивейше соизволил пожаловать орден святого 

великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени:  
Командующему кавказскою дивизиею, свиты Его Величества 

генерал-майору Его Императорскому Высочеству Великому Князю 
Михаилу Александровичу за то, что, командуя отрядом в период 
январских боев за обладание проходами в Карпатах, подвергая Свою 
жизнь опасности и будучи под шрапнельным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества воодушевил и ободрял войска, 
причем выдержал с 11 по 25 января натиск превосходных сил 
противника, прикрыв весьма важное направление на Ломна-Старое 
место, а затем, при переходе в наступление, активными действиями 
содействовал успешному его развитию» [6]. 

Новость, опубликованная в газете, произвела большое впечатление 
в Петрограде. Военный корреспондент Николай Брешко-Брешковский 
писал, что великий князь Михаил всегда находится на линии огня, и 

 
3 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926 гг.) — выдающийся русский и советский 
военачальник и военный педагог, генерал от кавалерии (с 6 декабря 1912 г.), генерал-
адъютант (с 10 апреля 1915 г.), главный инспектор кавалерии РККА (1923 г.).  
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кавказцы готовы идти за своим командиром на смерть… Вслед за ним 
смело бросаются горцы в атаки на пехоту неприятеля, на пулеметы и даже 
артиллерию: «Стихийной, бешеной лавиной кидаются они, артистически 
работая острым, как бритва, кинжалом против штыков и прикладов… И 
об этих атаках рассказывают чудеса. Австрийцы давно прозвали 
кавказских орлов “дьяволами в мохнатых шапках”. И действительно, 
одним своим видом, таким далеким от какой бы то ни было 
общеевропейской военной формы, кавказцы наводят на неприятеля 
панику…» [7]. 

Чувство гордости за младшего брата испытывал и император. 
За несколько дней до подписания Указа о награждении Михаила он 
сообщал домой, в Царское Село: «Кавказцы не только отразили 
неприятеля, но и атаковали его и первыми вошли в Станиславов, причем 
сам Миша все время находился на линии огня. Все они просят меня дать 
ему Георгиевский крест, что я и сделаю» [8]. Впоследствии имя великого 
князя, кавалера ордена Святого Георгия, как национального героя 
России, было выбито золотом на мраморной доске Георгиевского зала 
Большого Кремлевского дворца.  

Высокий боевой дух всадников Дикой дивизии в значительной 
степени был основан на их беззаветной преданности командиру, вере в 
его справедливое отношение к каждому воину. Подтверждением этому 
служат слова командира Татарского конного полка полковника 
П.А. Половцова, впоследствии ставшего генералом и возглавившего 
Петроградский военный округ: «Мы все были преданы ему» [9]. Простые 
же всадники с любовью называли великого князя «джигитом Мишей». 
Такого рода комплимента не был больше удостоен в годы Первой мировой 
войны ни один русский офицер и генерал. Подчиненные верили Михаилу 
Александровичу безоговорочно, считая, что, обратившись к нему с любой 
просьбой, они всегда найдут у него понимание и помощь.  

В феврале 1916 г. Михаил Александрович получил новое 
назначение —командующим 2-го кавалерийского корпуса, в состав 
которого входила и Кавказская туземная конная дивизия. 26 марта он 
записал в дневнике: «…я прощался с Черкесами, Ингушами, Чеченцами, 
пулеметчиками и 1-й конно-горной батареей. Затем… в Тлустэ, где я 
попрощался с Кабардинцами, Дагестанцами, Татарами, пулеметчиками 
и 2-й кон[но]-гор[ной] бат[ареей]. Как тут, так и там мне пришлось сказать 
прощальное слово…». 

Слово великого князя Михаила было следующего содержания: 
«Господа офицеры и всадники, я с грустью прощаюсь сегодня с вами, но 
всегда буду помнить то время, когда я командовал Кавказской Туземной 
конной дивизией, и вашу беззаветную службу Родине и Царю.  

Георгиевский крест и оружие, которыми я был удостоен, я всецело 
обязан вашей доблестной работе.  
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Дай Бог вам дальнейших боевых успехов до окончательной победы 
над врагом и желаю вам всем возвратиться на Кавказ героями.  

Господа офицеры, сердечно благодарю вас за честно исполненный 
долг, а вам, мои храбрые всадники, спасибо за вашу отличную боевую 
службу» [10].  

Своего командира, теперь уже бывшего, кавказцы провожали с 
любовью и сожалением.  

27 июня 1916 г. великий князь Михаил Александрович за большие 
заслуги перед Отечеством был награжден Георгиевским оружием, 2 июля 
произведен в генерал-лейтенанты, а 1 сентября назначен генерал-
адъютантом Свиты императора.  

Новый, 1917 г., великий князь встречал вместе с семьей и друзьями 
дома, в Гатчине. Вскоре его отпуск подошел к концу, и 19 января он убыл 
на фронт. А через несколько дней получил новое назначение — генерал-
инспектора Кавалерии. Но страна в это время стремительно 
приближалась к революционному взрыву, и сложившаяся политическая 
ситуация требовала его присутствия в столице. 4 февраля Михаил 
Александрович вернулся в Гатчину.  

К тому времени, когда началась Февральская революция, 
дисциплина в армии резко упала. Но это не коснулось личного состава 
Дикой дивизии. Офицеры и обычные воины остались такими же 
надежными и исполнительными, как и прежде. И всех их волновала 
судьба великого князя Михаила Александровича. Недаром, когда один из 
офицеров дивизии, Сергей Курнаков, вернулся из Петрограда в свой 
полк, его только и спрашивали о бывшем, любимом всеми командире.  

Офицер ответил, что Михаил Александрович находится в Гатчине 
и «в настоящее время он в безопасности». Но кавказцы лишь сокрушенно 
качали головами и тихо говорили в ответ: «Да хранит его Аллах — ведь 
он настоящий джигит… Почему он не приехал к нам, когда все это 
началось? Не обратился за помощью? Мы бы никогда не оставили его в 
беде…» [11].   

Михаил Александрович надеялся в ближайшем будущем 
продолжить службу в армии. Несмотря на отречение от престола 
императора Николая II и подписания им самим Манифеста об отказе от 
восприятия Верховной власти до решения вопроса об «образе правления» 
Учредительным собранием, официально он оставался генерал-
инспектором Кавалерии в звании генерал-адъютанта, и готов был при 
новой власти — Временном правительстве — на любую должность, лишь 
бы служить России. Однако его постигло глубокое разочарование: ни в 
нем, ни в ком из других великих князей больше не нуждались.  

Многие из Романовых были патриотами своей страны, но деятели 
Петроградского Совета посчитали, что они могут начать контрреволюцию, 
и поэтому очень опасны. Спустя лишь месяц после подписания им 
Манифеста, 5 апреля, Михаил с еле скрытой горечью записал в дневнике, 
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что получил из военного ведомства свидетельство об увольнении. Такой 
оказалась для него реальность.  

Несколько раз он подвергался аресту — и при Временном 
правительстве, и после захвата власти большевиками. 7 марта 1918 г. 
Михаил Александрович был арестован Гатчинским Совдепом, после чего 
доставлен в Смольный. Спустя два дня Совнарком принял постановление 
о высылке «бывшего великого князя Михаила Александровича Романова, 
его секретаря Николая Николаевич Джонсона» в Пермскую губернию 
впредь «до особого распоряжения». 19 марта они прибыли под конвоем в 
Пермь и были переданы местным властям. В ночь с 12 на 13 июня 
разыгрался последний акт трагедии: Михаил Александрович и его 
секретарь Николай Джонсон были похищены местными чекистами из 
гостиницы «Королевские номера» и увезены в район поселка Мотовилиха. 
Больше их никто никогда не видел: ни живыми, ни мертвыми.  

С тех пор прошло более века, сменилось несколько поколений. 
Но на Северном Кавказе, по признанию Героя Труда Кубани, депутата 
Законодательного собрания Краснодарского края В.П. Громова, до сих 
пор прекрасно помнят и высоко ценят «храбрейшего из храбрых», боевого 
русского генерала Михаила Александровича Романова, многократно 
ведшего свое войско с саблей наголо на позиции противника. 

Поэтому неудивительно, что до сих пор во многих горных аулах 
Кабарды, Ингушетии, Осетии, Чечни в домах внуков и правнуков «серых 
героев» — всадников Дикой дивизии — можно увидеть, причем на самом 
почетном месте, старые фотографии, на которых изображен, иногда один, 
а зачастую вместе с сослуживцами, всеобщий герой и кумир — «наш 
Михайло» или просто «джигит Миша» — один из героев Великой войны, 
честно служивший Отечеству. 
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marked by high awards, in different periods of the First World War: 1914, 
August 23 - conferring the rank of «Major General» with enrollment in the 
Emperor's Retinue; appointment as commander of the Caucasian Native 
Cavalry Division (Wild Division); 1915, March 5 — awarding the Order of St. 
George of the 4th degree; 1916, January 17 - appointment as chairman of the 
St. George Committee; February 4 — appointment as commander of the 2nd 
Cavalry Corps; June 27 - awarding of St. George's arms; July 2 — conferring 
the rank of «Lieutenant General»; September 1 — appointment as adjutant 
General of the Emperor's Retinue; January 19 — appointment as Inspector 
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Аннотация. Я.В. Брюс в первые годы Северной войны был назначен 
губернатором Новгорода и занимался там приведением в порядок 
укреплений. В то же время ему было поручено готовить артиллерийские 
орудия и боеприпасы для осад Нотебурга и Ниеншанца. Его успешная 
деятельность по заготовке артиллерии и боеприпасов в ходе подготовки 
осадных операций 1702 и 1703 гг. привела к тому, что Петр I c 1703 по 
1704 гг. доверил ему фактическое руководство артиллерийским 
ведомством. Этому, возможно, способствовало и то, что у Я.В. Брюса в эти 
годы сложились хорошие деловые отношения с другими сподвижниками 
царя (в первую очередь, с Б.П. Шереметевым и А.Н. Репниным), и он 
органично влился в состав «птенцов гнезда Петрова». 
Ключевые слова: Северная война; Петр Великий; осада Нотебурга; осада 
Ниеншанца; Новгород; Приказ Артиллерии. 

 
Яков Вилимович Брюс (1669–1735 гг.) являлся сыном английского 

офицера, перебравшегося в Россию в царствование царя Алексея 
Михайловича. Он вместе со своим старшим братом Романом 
Вилимовичем родился и вырос в Москве, в годы царствования Петра I 
стал одним из помощников царя-реформатора и видным 
государственным деятелем. В годы Северной войны он, по сути дела, 
руководил российской артиллерией. Эта сторона его деятельности хорошо 
изучена в отечественной историографии [1, 2]. А вот о том, что 
предшествовало этому назначению, известно меньше, и предлагаемая 
работа посвящена именно тому, чем занимался Я.В. Брюс в первые годы 
Северной войны.  

В 1701 г. Яков Вилимович был назначен новгородским 
«губернатором». Губерний, как известно, в то время еще не существовало, 
однако должность Я.В. Брюса именовалась именно так. Очевидно, что у 
Петра I уже тогда наметились какие-то соображения по поводу 
губернской реформы, которая была проведена восемь лет спустя. Пока же 
Я.В. Брюс стал первым «губернатором» на северо-западе (вторым в 
следующем году аналогичную должность получил А.Д. Меншиков). 
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Естественно, его функции не были определены, можно только высказать 
предположение, что он должен был стать помощником (или 
заместителем) А.И. Репнина, назначенного в конце 1700 г. командующим 
войсками, расположенными в Новгороде. 

А.И. Репнину инструкцией царя от 2 декабря 1700 г. 
предписывалось заняться укреплением Новгорода и Пскова и 
формированием армии. Для лучшей защиты Новгорода ему было 
приказано также переписать посадских людей, имевших какое-либо 
огнестрельное оружие, распределить их по сотням и велеть быть во всякой 
готовности. Таким образом, с первых же дней после поражения под 
Нарвой российское командование начало создавать из жителей 
пограничных городов отряды местной самообороны. В инструкции были 
даны отдельные распоряжения и относительно формирования армии. 
А.И. Репнину поручалось призвать на службу к 27 января 1701 г. 
дворянскую конницу новгородских пятин и пополнить ею войско, 
находящееся в Новгороде. Недостающее вооружение для армии, 
говорилось в статьях, посылалось из Москвы в Новгород «немедленно» 
[3, с. 186]. 

Я.В. Брюс занялся усилением новгородских укреплений. Главным 
образом работы заключались в насыпке вокруг каменного кремля 
земляных бастионов. Эта новая земляная ограда состояла из пяти 
[4, с. 102] или шести [5, с. 74] бастионных фронтов. 6 декабря 1701 г. Яков 
Вилимович доносил Петру: «Городовое дело столь далеко сделано, что 
огорожено кругом, а куртины и по них бруствер за морозами не успели 
дерном выложить. Место, которое было не сделано у реки, от болверка, 
которой ты, государь, изволил делать, заложено турами» 
[6, с. 875; 5, с. 77]. 

При этом в его подчинении оказывались и армейские полки. 3 июня 
1701 г. главнокомандующим над войсками в Новгороде и Пскове был 
назначен Б.П. Шереметев, который получил указание охранять 
указанные города и осуществлять поиск над неприятелем в Лифляндии 
[9, с. 59]. При этом пехотные части «до указу» состояли в команде «у 
господина генерала-порутчика Брюса, как он был генералом-маеором» 
[10, стб. 60–61]. 

Кроме того, в середине сентября того же года царем была 
составлена инструкция Я.В. Брюсу, в которой имелось указание «сделать 
сани под 6- и 3-фунтовые пушки... також на 12 мортиров...». Кроме того, 
следовало «изготовить 300 или 400 лестниц штормовых и сани, на чем 
весть, покрытые лубьем, чтоб было не знать их...» [8, с. 497–498]. Можно 
предположить, что мортиры и лестницы предназначались именно для 
предполагавшегося зимнего похода под Нотебург, а легкие пушки — для 
лифляндского «поиска» Б.П. Шереметева, в задачу которого не входила 
осада крупных крепостей [11, с. 173]. Однако поход к Нотебургу состоялся 
лишь осенью следующего года. 
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В процессе подготовки этой операции Яков Вилимович играл одну 
из основных ролей. В середине марта 1702 г. он получил указание царя 
сделать «мост на лодках, который можно было бы возить в обозе во время 
военных походов». Яков Вилимович в начале апреля сообщил об этом 
Ф.А. Головину и попросил того помочь с присылкой из Москвы жести 
(которая, по его сведениям, имелась в Пушкарском приказе) и паяльных 
мастеров [7, с. 332]. 

8 июня царь писал Т.Н. Стрешневу: «изволь сие исправить прежде 
отъезда своего из Новагорода, чтоб 3000 по нужде, а хотя бы и 5000 
лошадей к Ладоге собрать к августу месяцу. Также изволь приказать 
Брюсу, чтоб которое готовлено зимним путем, то бы изготовил водою, и 
еще 18 фунтовых, что есть, да 12 мортиров, и к ним по 1000 бомб, и ядер и 
пороху, также шерсти и кульков, мотыг и лопат втрое перед зимним» 
[7, с. 68]. Я.В. Брюс 24 июня сообщил Петру I, что в соответствии с 
распоряжением, переданным Т.Н. Стрешневым, отправил в Ладогу две 
мортиры (к ним 2500 бомб), и запросил уточнений по поводу количества 
мортир, которые необходимо доставить, а также о количестве кульков и 
мотыг. Кроме того, Яков Вилимович донес, что «пороху пушечного ныне в 
Новегороде налицо всего 15 000, и мне, государь, мнитца, что гораздо 
мало сие число пороху пушечного, не только, государь для походу, но и в 
гатризуне (так в тексте, скорее всего имелось в виду в гарнизоне – Н.С.)… 
и я о том писал по зиме к Андрею Винису, только ко мне не присыловано, 
и ныне я ему, государь, говорил о том» [7, с. 363]. 

Якову Вилимовичу царь 8 июля приказал отправлять в Ладогу 
припасы (лестницы, кульки, лопаты, мотыги, кирки и т. д.). Также он дал 
приказание отпустить 18-фунтовые и 12-фунтовые пушки, то есть 
артиллерию для осады. Кроме того, Петр I написал: «О порохе, буде 
Виниус не уехал, покажи ему сие письмо, чтоб он пороху умножил не 
мешкав. Господину Репнину скажи, чтоб он совсем был готов в поход, а 
куда ему идти, о том я буду писать впредь. А сколько с ним, отпиши ко 
мне» [7, с. 71–72]. А.И. Репнину было приказано с находящимися при нем 
полками отбыть в Ладогу [7, с. 376], ему самому Петр I об этом написал 
28 августа [7, с. 393]. 

25 июля Я.В. Брюс доложил царю, что приготовил все, что 
требовалось и с 27 числа начнет отправлять припасы из Новгорода в 
Ладогу. При этом он сделал оговорку, что у него не достаточно ни людей 
(все были заняты на «городовой работе», то есть на возведении 
укреплений), ни стругов: «надобно, государь, будет под те припасы, також 
и лестницы стругов с 90 болшой руки, а сколько их ныне, государь, в 
Новегороде и в Старой Руссе собрано новых и старых, тому роспись с сим 
письмом послал к тебе» [7, с. 377]. 30 июля он сообщил, что отправил 12 
пушек 12-фунтовых, 15 пушек 18-фунтовых, да две мортиры, к ним ядра 
и бомбы, а также кульки, мешки, кирки, мотыги и лопаты. Все это 
уместилось на 16 стругах [7, с. 378]. Здесь же он обратил внимание 
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на артиллеристов: «Паче всего милостивый государь, имею попечение, 
кому артиллерию в походе управить для того, что взял Борис Петрович к 
себе капитана Илью Коберта, да порутчика, также иных артиллерии 
нижних чинов начальных людей, а здесь, государь, в Новегороде, всего 
один капитан да порутчик с двемя копралы (и тем, государь, не сносно 
будет такую артиллерию управить), да 61 человек пушкарей; и будет, 
государь, тех отпустить, и здесь никого не останетца, кроме новгородских 
пушкарей, которых всего 20 человек» [7, с. 379].  

Таким образом именно Я.В. Брюс являлся на тот момент 
доверенным лицом царя, координировал деятельность всех тех, кто был 
занят подготовкой осадной операции и передавал им указания Петра I. 
Непосредственно в период осады, Петр I именовал Якова Вилимовича 
генерал-майором артиллерии [7, с. 109]. Это была первая операция, ходе 
которой Я.В. Брюс проявил себя как один из руководителей 
артиллерийского ведомства. Выскажем острожное предположение, что 
именно распорядительность Якова Вилимовича при отправке орудий, а 
также его внимание к использованию артиллеристов и привели к тому, 
что Петр I решил назначить его командующим артиллерией, а затем и 
руководителем артиллерийского ведомства. 

В управлении артиллерией в те годы сложилась весьма запутанная 
ситуация. Официально генерал-фельдцейхмейстером и главой Приказа 
артиллерии являлся имеретинский царевич Александр Арчилович, 
находившийся в тот момент в шведском плену. Однако по каким-то 
причинам Петр I не стал назначать кого-либо вместо него, видимо, 
рассчитывая в скором времени вызволить того из плена (и действительно 
предпринимал такие попытки). Поэтому функции царевича фактически 
выполнял А.А. Виниус, официально именовавшийся «надзирателем 
артиллерии». 

Однако его деятельность постепенно перестала устраивать царя, и 
летом–осенью 1702 г. он получал указания через Т.Н. Стрешнева и 
Я.В. Брюса. 20 июля А.А. Виниус написал царю сколько пушек («по 
книгам новгородским, каковы мне даны») имеется в Новгороде и сколько 
пороха отправлено из Москвы в Псков и Новгород, сообщив при этом, что 
подробную роспись он подал Т.Н. Стрешневу [7, с. 380–381]. В том же 
письме он сообщил, что только оправился от болезни и собирается ехать в 
Сибирь, причем с большой охотой, «видя, что сибирского железа пушки и 
мортиры опыт свой выдержали» [7, с. 380–381]. Очевидно, что участие 
Андрея Александровича в подготовке осадной операции было скорее 
номинальным, связанным с занимаемой им должностью, а в конце июля 
он и вовсе уехал на Уральские заводы. 

С этого момента Яков Вилимович стал командующим артиллерией 
на театре боевых действий. Хотя после успешного штурма Петр I в письме 
А.А. Виниусу, сообщая о взятии крепости, написал, что «артиллерия зело 
чудесно дело свое исправила» [12, с. 40], то есть Андрей Александрович 
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по-прежнему воспринимался как руководитель артиллерийского 
ведомства. В начале следующего года он же получил указание царя 
готовить припасы для осады Ниеншанца [7, с. 125]. Яков Вилимович по-
прежнему выполнял функции новгородского губернатора. 

Однако в одном из писем Б.П. Шереметева царю, отправленном в 
конце февраля из Москвы, есть интересный момент: «Изволили ты мне 
сам сказать, будучи под Шлисенбургом, что изволишь Брюсу приказать и 
как то надлежит все изготовить, для того был взят генерал Брюс и Гошка, 
а для запасов Емельян Украинцов, и я в том имею надежду, что 
вышепомянутое все будет исправлено» [7, с. 474]. Из этого фрагмента 
напрашивается предположение, что еще осенью 1702 г. вскоре после 
взятия Нотебурга, Петр I определился с функциями упомянутых людей, 
и поделился своими соображениями с Борисом Петровичем. 

В каждом письме Бориса Петровича весной 1703 г. упоминается о 
сложностях грядущего перехода — двигаться по сухому пути тяжело 
(начиналась весна и распутица), а для перехода водой недостаточно 
стругов. Собственно, сам фельдмаршал настаивал на том, чтобы 
передвигаться водным путем и постоянно писал о сложностях со стругами. 
П.М. Апраксин также сообщал, что у него подвод не имеется 
(следовательно, двигаться сухим путем у него возможности нет). Солдаты 
оставшихся с ним пехотных полков в то время делали суда, и к ним было 
в начале апреля прислано 2000 работников [7, с. 510]. Только Я.В. Брюс 
смог обеспечить подводами Преображенский и Семеновский полки в 
Новгороде (для них было собрано 808 подвод) [7, с. 511]. Соответственно, 
основной задачей Якова Вилимовича в те месяцы было обеспечение войск 
подводами в Новгороде [7, с. 486–487]. Б.П. Шереметев в те дни упоминал 
в письмах к царю, что обедал у Якова Вилимовича. То есть весной 1703 г. 
у Я.В. Брюса стали складываться тесные отношения и с 
Б.П. Шереметевым, и с А.И. Репниным. 

К руководству артиллерийским ведомством тогда же был 
привлечен Ф.Ю. Ромодановский. Это отчасти было связано и с тем, что 
именно Федор Юрьевич проводил допросы в Приказе артиллерии, в ходе 
которых он выяснял, по какой причине не были своевременно отправлены 
в Шлиссельбург лекарства и артиллерийские припасы [7, с. 488, 489]. На 
этих допросах А.А. Виниус подтверждал, что роспись необходимым 
боеприпасам составлял Я.В. Брюс, а сам А.А. Виниус (и его подчиненные) 
должен был заниматься лишь отправкой необходимого в Шлиссельбург. 
Сделать этого в полном объеме, по его словам, не удалось из-за того, что 
«бомбов и ядер и гранат толикого числа с заводов в привозе к Москве не 
было» [7, с. 495]. По поводу мастера надзиратель артиллерии сообщил, что 
тот был отправлен из Москвы еще 23 января, и в Приказе артиллерии 
были уверены, что он уже доехал к месту назначения [7, с. 502]. 

Таким образом, весной 1703 г. Яков Вилимович снова стал 
командующим артиллерией на театре боевых действий, и именно под его 
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руководством под стенами Ниеншанца 26 апреля было сосредоточено 
16 мортир и 48 пушек [13, с. 64], из них на батареях установлено 20 пушек 
и 12 мортир [14, с. 230]. 

Осадные батареи (а их было пять и шестая на правом берегу Невы, 
у самого устья Охты [15, с. 242]) были готовы к 30 апреля, после чего 
коменданту крепости было предложено сдаться; на что он ответил 
отказом. Сразу после получения ответа начался артиллерийский обстрел 
крепости, продолжавшийся всю ночь. Однако были задействованы далеко 
не все орудия, установленные на батареях. Первоначально был сделан 
залп из 12 мортир и 20 пушек, после чего мортиры «работали» всю ночь 
[14, с. 230]. Что же касается пушек, то они практически не были 
задействованы в обстреле: из них было сделано 9  или 10 выстрелов 
[12, с. 51–52]. После наступления темноты из пушек уже не могли 
стрелять, так как не были видны цели. Первоначально шведы отвечали 
довольно живо, но вскоре их огонь стал стихать, а к утру прекратился 
совершенно [13, с. 70]. Утром 1 мая осажденные, не выдержав русского 
«презента», дали сигнал о сдаче. 

В «Гистории свейской войны» указано, что при осаде 10 батальонов 
пехоты находились под командованием Я.В. Брюса, и то же время он был 
также назван «генерал-майором от артиллерии» [14, с. 233]. То есть, 
весной 1703 г. он занимал две должности одновременно — командовал 
пехотными частями и руководил артиллерией. 

В 1704 г. Яков Вилимовичу довелось командовать артиллерией при 
второй осаде Нарвы. В том же году он стал фактическим руководителем 
Приказа Артиллерии (хотя номинальным главой артиллерийского 
ведомства до 1711 г. оставался Имеретинский царевич Александр 
Арчилович, а официальные документы писались на имя Александра 
Арчиловича и Якова Брюса) и с этого времени вплоть до самого конца 
Северной войны (и даже позже) ему подчинялась вся русская артиллерия. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что именно успешная 
деятельность Якова Вилимовича Брюса по заготовке артиллерии и 
боеприпасов в ходе подготовки осадных операций 1702 и 1703 гг. привела 
к тому, что Петр I c 1703 по 1704 гг. доверил ему фактическое руководство 
артиллерийским ведомством. Этому, возможно, способствовало и то, что у 
Я.В. Брюса в эти годы сложились хорошие деловые отношения с другими 
сподвижниками царя (в первую очередь, с Б.П. Шереметевым и 
А.Н. Репниным), и он органично влился в состав «птенцов гнезда 
Петрова». 
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Аннотация. В статье анализируется состав преподавателей и 
воспитателей иностранного происхождения в Императорском училище 
правоведения. Комплектование училища правоведения иностранцами 
поддерживал его попечитель принц П.Г. Ольденбургский. Уделяется 
внимание их образовательному уровню и опыту работы в других высших 
учебных заведениях, отмечается, что среди преподавателей были 
педагоги, дававшие уроки представителям императорской семьи. 
Проанализировано их влияние на становление будущих юристов 
в училище. Рассмотрены образы воспитателей и преподавателей 
в воспоминаниях правоведов, дана характеристика отношений 
воспитанников к своим наставникам. Делается вывод о том, что 
преподаватели и воспитатели иностранного происхождения внесли 
весомый вклад в развитие Императорского училища правоведения. 
Преподаватели-иностранцы смоли подготовить не только талантливых 
юристов-практиков, но и своих преемников-педагогов. 
Ключевые слова: Императорское училище правоведения; 
П.Г. Ольденбургский; правоведы; И.Е. Сивербрик; Ф.Ф. Мартенс; 
М.Ф. Келлер; Э.И. Лусталло. 

 
На протяжении всего существования Российской империи 

иностранные специалисты играли в развитии государства немаловажную 
роль. Выходцы из разных стран приглашались для работы в различных 
сферах, в том числе и образовательной. В первой половине XIX в. Россия 
в связи с активным развитием системы высшего образования испытывала 
нехватку квалифицированных педагогов. Эта проблема отчасти 
решалась приемом на должности иностранных преподавателей и 
воспитателей.  

В 1835 г. в Санкт-Петербурге было основано закрытое учебное 
заведение для подготовки будущих юристов-практиков. Инициатор его 
создания, племянник императора Николая I принц П.Г. Ольденбургский, 
провел свою юность на родине отца в герцогстве Ольденбург и после 
своего возвращения в Россию стремился комплектовать училище 
преподавателями и воспитателями иностранного происхождения. 
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В первую очередь его интересовали не национальная принадлежность 
кандидатов и не формальные требования к ним, а их профессионально 
значимые качества [1, с. 305].  

На протяжении всего существования Императорского училища 
правоведения ключевые посты в нем занимали как преподаватели, 
приехавшие из других стран, так и потомки уже обрусевших иностранцев, 
проживавших преимущественно в прибалтийских губерниях. Выпускник 
училища В.В. Стасов вспоминал: «Большинство главных наших 
начальников, да даже и преподавателей, были все иностранцы, 
по большей части немцы» [1, с. 305]. Так, из десяти инспекторов классов и 
шести инспекторов воспитанников только четверо были русскими 
по роисхождению. Первым инспектором классов являлся барон 
Е.В. Врангель, окончивший Дерптский университет, а затем 
прослушавший ряд курсов в Виттенберге и Гейдельберге. Прежде чем 
попасть в училище правоведения, Е.В. Врангель преподавал в Казанском 
университете. В училище, помимо исправления инспекторской 
должности, Врангель читал лекции по государственному и гражданскому 
праву. 

Десять из одиннадцати классных воспитателей, служивших 
в училище до 1848 г., были иностранцами. Часто воспитатели помимо 
своих прямых обязанностей преподавали предметы 
общеобразовательного цикла: математику, географию и т. д. Все 
иностранные языки в училище вели исключительно их носители. 
Руководство училища полагало, что только носитель мог правильно 
поставить произношение и познакомить с тонкостями языка. 

Правоведы по-разному вспоминали свои отношения 
с воспитателями, однако многие из них остались в памяти своих учеников 
как строгие, но справедливые люди. Безусловно, вдали от отеческого дома 
воспитанники хотели получать заботу и ласку. Князь В.П. Мещерский 
так вспоминал о старшем воспитателе приготовительного класса 
И.И. Бераре: «В руках нашего доброго Папа Берара мы чувствовали себя 
как будто в своем доме, в своей семье; каждый из нас сознавал свою 
детскую личность не только существующею для наших воспитателей, но 
до известной степени им близкою: между ими и нами бывал постоянный 
обмен впечатлений, и самая строгость никогда не теряла характера 
семейного, дружеского или отцовского обращения» [2, с. 11]. Доброту 
Берара отмечал и П.И. Чайковский [3, с. 66]. Получив образование 
во Франции, Берар служил в Благородном пансионе Императорского 
Санкт-Петербургского университета и в Сиротском доме. В училище 
правоведения до открытия приготовительного класса в 1847 г. он работал 
воспитателем и учителем французского языка.  

Не меньшим уважением воспитанников пользовался воспитатель и 
учитель немецкого языка К.Л. Шнеринг, «высокий и флегматик на вид, 
медленный и равнодушный, но в сущности человек с золотым сердцем и 
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солидно по-немецки образованный, недавно только и сам из одного 
немецкого университета» [1, с. 309]. Шнеринг был одним из немногих 
среди преподавателей выходцем из купеческой среды и являлся 
абсолютным рекордсменом по продолжительности работы в училище, где 
он прослужил более 43 лет. Свою карьеру в нем он начал в 1838 г. 
в качестве преподавателя немецкого языка [4, л. 153 об.], а затем с 1842 г. 
на протяжении 6 лет совмещал преподавание с воспитательскими 
обязанностями. Для правоведов он являлся непререкаемым авторитетом. 
И хотя на занятиях немецкого языка они не всегда вели себя прилежно, 
такому преподавателю они не смели устраивать «бенефисы». Помимо 
личных качеств Шнеринга, его ученик В.В. Стасов отмечал его влияние 
на становление своих литературных вкусов. Он вспоминал, как во время 
отбывания наказания в карцере Шнеринг передал ему книгу Гейне, 
запрещенного в России поэта, и она произвела на него неизгладимое 
впечатление [1, с. 385].  

Своим предметом смог заинтересовать далеких от физики 
правоведов воспитатель Деринг, который «большую часть жалованья 
употреблял на покупку физических инструментов, которыми и 
застановил всю свою квартиру» [1, с. 308]. Служивший до училища 
в Дворянском полку [5, л. 87 об.], он не был ограничен военными 
интересами и имел широкую эрудицию. Своего учителя и воспитателя 
правоведы воспринимали как чудака, однако, будучи одержим 
проведением опытов, он невольно вызывал заинтересованность и 
восхищение мальчиков. О физических законах Деринг с энтузиазмом был 
готов рассказывать и во внеурочное время. Стасов вспоминал о нем: 
«Любили его, как очень справедливого, доброго и милого господина» 
[1, с. 308]. 

Из преподавателей общеобразовательных предметов выделялся 
профессор А.Ф. Постельс, принявший участие в качестве минеролога 
в кругосветном путешествии под командованием Ф.П. Литке [1, с. 140]. 
В училище он вел физику и естественную историю на протяжении 26 лет.  

Среди преподавателей юридических дисциплин также были 
иностранцы. Римское право в училище читал профессор В.В. Шнейдер. 
Его преподавание всегда было очень эмоциональным, и, читая лекцию, 
Шнейдер словно сам становился участником событий прошлого: «Хотя он 
был немец, но никогда никому из нас в голову не приходило на этого 
старика смотреть, как на немца: он все время в течение трех лет нам 
представлялся фантастическим римлянином» [2, с. 51]. Правоведов 
привлекала не только харизматичность их преподавателя, но и 
подлинный его профессионализм: «Шнейдер готов был сообщить 
значение неизвестных воспитаннику слов, сколько бы их ни встретилось 
в переводе [7, с. 14]. В то же время были и преподаватели, которые, 
несмотря на свою серьезную научную деятельность и статус воспитателей 
великокняжеских детей, не могли завоевать авторитет среди 
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воспитанников училища. К таким педагогам можно отнести 
Р.А. Штекгардта, получившего образование в Лейпцигском университете 
и обучавшего дочерей великого князя Михаила Павловича. В училище он 
вел сразу несколько предметов: пропедевтику права, сравнительное 
законоведение и энциклопедию законоведения. Тютчев вспоминал 
проделки своих более старших товарищей: «Воспитанники изловчились 
в стену вколачивать гвоздь, так чтобы при покачиваниях профессора 
парик зацеплялся за гвоздь и обнажалась безволосая голова немецкого 
ученого» [7, с. 22]. В своем дневнике К.П. Победоносцев также записал, 
как удалось обвести преподавателя вокруг пальца: «затевают у нас новый 
обман во время Штекгардтова экзамена: пишут по два экземпляра всех 
билетов, каждый готовит из всего курса только один билет, и когда берет 
билет со стола, говорит тот номер, который сам учил; а на приготовленном 
стуле билет ему обменивают» [8, с. 496]. 

Настоящими профессионалами своего дела были не только 
преподаватели иностранного происхождения профильных и общих 
дисциплин, но и учителя дисциплин, относящихся к сфере культуры и 
спорта. В 1837 г. в училище правоведения было введено обучение 
фехтованию под руководством И.Е. Сивербрика. Он стал первым 
профессором фехтования в России, лично обучал этому искусству 
будущего императора Александра II [9, с. 178] и выпустил «Руководство к 
изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах». В своем 
руководстве Сивербрик подробно рассматривал не только техническую 
сторону спорта, но и важность правильного поведения учителя 
в образовательном процессе. К своим подопечным Сивербрик относился 
как мудрый наставник, всегда готовый подсказать и помочь в освоении 
рапиры [10, с. 80]. Не менее яркой личностью был и учитель музыки 
К.Я. Карелль. В.В. Стасов писал: «С тою самою горячностью, с какою 
играл Карелль на скрипке, занимался он и всем вообще музыкальным 
делом у нас. Ни один из всех наших учителей и профессоров не был 
до того предан своему предмету, и, кажется, он в целый день только и жил 
теми часами, когда, наконец, наставало ему время приниматься 
за музыку с нами» [1, с. 360]. Карелль добился у руководства училища 
приглашения для преподавания специалистов игры на разных 
музыкальных инструментах. По воспоминаниям воспитанников, именно 
благодаря своему учителю многие познакомились с музыкальной 
литературой. Личной заслугой Карелля стало введение в жизнь учебного 
заведения концертов правоведов и становление музыкального 
пространства как неотъемлемого компонента культурной среды училища.  

В 1849 г. в училище правоведения начался период ужесточения 
режима, связанный с участием одного из правоведов в деле петрашевцев 
и с общим изменением внутренней политики в империи на фоне 
европейских революций. Теперь в качестве воспитателей в училище 
принимались только военные. Время реакции продлилось до 1856 г. 
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Одиннадцать из четырнадцати классных воспитателей, занимавших 
должности в этот период, были потомками иностранцев. Многие из них 
параллельно вели у правоведов математику. Несмотря на стремление 
руководства установить военные порядки в училище и ужесточить 
дисциплинарные требования, среди нового воспитательского состава 
были и те люди, которые оставили о себе добрую память. Р.П. Рейнталь 
«был человек очень образованный; по окончании курса артиллерийского 
училища он вышел из офицерских классов одним из первых» [7, с. 40]. 
Среди воспитанников он славился не только как хороший математик, но 
и как разносторонне одаренный человек. Так, Рейнталь, в свободное 
от работы время занимался переводами литературных произведений на 
немецкий язык. Среди офицеров особым уважением пользовался 
Е.Ф. Герцог, прослуживший в училище 38 лет. По воспоминаниям 
правоведа А.В. Болотова, «у него было много наблюдательности и юмора» 
[11, с. 115]. Двое из офицеров иностранного происхождения (Э.Ф. Шульц 
и И.С. Алопеус) впоследствии занимали должность инспектора 
воспитанников. Кроме того, после 22-летней службы в качестве 
инспектора воспитанников, в 1877 г., Алопеус стал директором. 
По воспоминаниям правоведов, он был одним из самых либеральных 
руководителей за все время существования учебного заведения.  

Во время реакции произошли перемены как среди руководства, так 
и среди преподавателей. Должность инспектора классов занял А.Ф. Рейц. 
После получения степени в Тюбингенском университете и работы 
в Дерптском университете в 1851 г. он перешел в училище правоведения. 
Рейц успевал не только выполнять свои служебные обязанности, но и 
обращать внимание на проблемы отдельных воспитанников. Так, Рейца 
насторожило резкое ухудшение успеваемости И.А. Тютчева при его 
переходе в старшее отделение. Он провел с ним беседу, в которой 
рекомендовал не тратить время на неинтересные для воспитанника 
юридические дисциплины, а перевестись в университет на отделение 
естественных наук, чему тот и последовал. Также Тютчев отмечал, что 
Рейц был настоящим ученым и «многим, наиболее способным, он помогал 
своими советами, литературными указаниями, ознакомлением 
с научными методами» [7, с. 32]. В 1854 г. его должность занял 
Ф.Ф. Витте, также читавший лекции по гражданскому праву и местным 
законам. Правоведы весьма прохладно относились к этому строгому 
преподавателю и начальнику. 

Последующие 30 лет жизни училища прошли в пред- и 
пореформенное время. В училище нашла распространение практика 
приглашения в качестве преподавателей своих бывших воспитанников. 
В то же время активно приглашались и новые преподаватели: 
Ф.Ф. Мартенс (международное и государственное право), А.Х. Гольмстен 
(теория гражданского судопроизводства) и другие. Ф.Ф. Мартенс 
преподавал в училище с 1872 г. на протяжении 38 лет до самой смерти. 
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Окончив Санкт-Петербургский университет, Мартенс остался 
преподавать в нем и стал одним из основоположников изучения 
международного права в Российской империи. По поручению 
Александра II он занимался составлением сборника всех международных 
договоров, заключенных Россией с другими государствами. 
В поздравительной речи в честь 25-летнего юбилея преподавания совет 
училища писал Мартенсу: «В Ваших лекциях ярко отражалось все 
богатство обширных Ваших знаний и собственных исследований, 
снискавших Вам почетную европейскую известность, а живое и 
талантливое слово привлекало к Вам уважение и любовь многих 
поколений Ваших слушателей» [11, л. 8]. Правоведы имели возможность 
слушать лекции по международному праву не только видного теоретика, 
но и практика этой юридической отрасли, так как Мартенс был одним 
из организаторов Гаагских мирных конференции. За свои заслуги 
в поддержании международной стабильности он 24 раза номинировался 
на Нобелевскую премию мира. Правовед В.В. Алышевский вспоминал 
о Мартенсе: «Причесан он был волосок к волоску, выбрит безупречно, 
на вицмундире — ни пылинки, и лекции читал, цедя слова немного 
на английский манер» [13]. Более 26 лет с 1865 г. римское право 
в училище вел инспектор классов Л.Б. Дорн. Однако правоведы не 
любили своего преподавателя из-за отсутствия сдержанности и не всегда 
адекватных требований на занятиях.  

В 1856–1881 гг. должность классных воспитателей занимали 
15 человек. Из них 12 были потомками иностранцев. Наибольшим стажем 
обладали Э.Х. Шнейдер — 26 лет и А.Е. Гоппе — 28 лет [14, л. 78]. Гоппе, 
помимо воспитательной работы в училище правоведения, занимался 
в нем же преподаванием французского языка и, по воспоминаниям 
А.В. Болотова, обладал ораторским талантом [11, с. 124]. Аналогично 
отзывался о Гоппе и другой его ученик — А.А. Ознобишин: «…преподавал 
французскую литературу умело; заинтересовывал воспитанников, 
которые охотно разучивали и произносили в классе монологи и диалоги» 
[15, с. 68]. Он же писал, что Э.Х. Шнейдер «определенно считался грозою, 
внушая страх и трепет, но только в классе; вне класса он был чрезвычайно 
мил и отзывчив» [15, с. 68].  

С 1881 г., после смерти принца П.Г. Ольденбургского, попечителем 
училища правоведения стал его сын Александр. К этому времени 
в училище сформировалась устойчивая корпорация преподавателей и 
воспитателей. Развитая университетская система в Российской империи 
уже не вызывала необходимости приглашения для преподавания 
зарубежных специалистов, за исключением иностранных языков, 
физической культуры и искусства. В то же время в столичной 
преподавательской среде многие профессора имели иностранные корни. 
К таким педагогам можно отнести и юриста А.А. Герке. Он окончил 
училище правоведения в 1861 г., а с 1900 г. преподавал в нем 
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гражданское судопроизводство. Все трое сыновей Герке также окончили 
училище. Преподаватели и воспитатели часто стремились определить 
своих детей в училище, что могло послужить для них хорошим 
социальным лифтом для построения карьеры. Такая практика 
существовала с первых лет существования училища. Так, его окончили 
сыновья Е.В. Врагеля, И.А. Бушмана, А.П. Гютине, Ю.В. Слефогта, 
Э.Ф. Шульца и др.  

В последние 30 лет существования училища состав воспитателей 
менялся — появлялись новые лица и количество иностранцев не было 
постоянным. Так, в 1899 г. иностранное происхождение имели три из семи 
воспитателей [16, с. 7], а в 1910 г. — шесть из семи [17, с. 7]. 
Из преподавателей-иностранцев, пришедших работать в училище 
в последние десятилетия XIX в., в первую очередь следует отметить 
М.Ф. Келлера и Э.И. Лусталло. Мориц Федорович Келлер являлся 
дирижером Императорского Михайловского театра и был приглашен 
в училище для руководства оркестром учебного заведения. Правоведы, 
учившиеся в то время в училище, отмечали особый расцвет музыки в его 
стенах [15, с. 66]. Выпускник училища Н.М. Стрельников, работавший 
впоследствии заведующим информационно-правовым отделом 
Наркомпроса и считавшийся одним из основоположников советской 
оперетты, в своей автобиографии писал о том, какую большую роль в его 
профессиональном становлении сыграли приватные уроки 
М.Ф. Келлера. Князь В.А. Друцкой-Соколинский в своих воспоминаниях 
отмечал: «У Келлера был именно абсолютный слух, особенность которого 
я наблюдал единственный раз в моей жизни» [18, с. 82].  

Эрнест Иванович Лусталло преподавал в училище с 1899 г. бокс и 
с 1910 г. фехтование. Еще во Франции Лусталло заявил о себе как 
о незаурядном человеке: пытался переплыть Ла-Манш и получил титул 
чемпиона страны по савату (разновидности бокса. — М.Ш.). В России 
в составе атлетического общества он начал активно популяризировать 
бокс и другие виды спорта, занимался подготовкой многих выдающихся 
спортсменов.  

В Императорском училище правоведения с первых дней его 
открытия так же, как и в других учебных заведениях столицы, служило 
много преподавателей иностранного происхождения. Они внесли 
существенный вклад в образовательную жизнь Российской империи, 
особенно в первой половине XIX столетия, когда государство остро 
нуждалось в квалифицированных педагогах высшей школы и было 
вынуждено пользоваться услугами иностранных специалистов. 
Преподаватели-иностранцы, занимавшиеся образованием и воспитанием 
правоведов, сумели подготовить не только высокообразованных юристов, 
но и своих преемников на педагогическом поприще. 
С совершенствованием российской университетской системы в конце 
XIX в. преподавателей из-за рубежа стали приглашать гораздо реже. 
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На рубеже XIX–XX вв. Россия нуждалась в высококлассных спортсменах 
и музыкантах для обучения воспитанников в закрытых учебных 
заведениях. С этой целью приглашали талантливых мастеров своего 
дела, которые не только вели порученные им дисциплины, но и 
способствовали развитию спорта и музыкального искусства во всем 
государстве. 
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Аннотация. В статье показана деятельность Первой (1724–1730 гг.) и 
Второй (1733–1743 гг.) Камчатских экспедиций в решении насущных 
стратегических задач России первой половины XVIII в. и исторические 
последствия их реализации в формировании геополитического 
пространства Российской империи. В результате Первой и Второй 
Камчатских экспедиций русскими мореплавателями были достигнуты 
серьезные геополитические результаты. Открыты, а затем присоединены 
как крупные геополитические регионы Российской империи ряд земель, 
прилегающих к водам севера Тихого океана. Открытие новых территорий 
и акваторий океана сопровождалось обязательным и активным 
картографированием, которое с полным основанием можно отнести к 
государственной стратегии России в освоении и удержании этого региона 
в своем составе. 
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Исторические события, связанные с территориальными 

изменениями, не только принадлежат прошлой эпохе, но и прямо влияют 
на современную политику. И во многом определяют состояние 
современных межгосударственных отношений, позволяют понять 
особенности современного геополитического состояния страны и 
исторические корни современных тенденций межгосударственных 
отношений. Политическая карта мира XXI в. продолжает меняться. 
Некоторые страны стремятся установить «правильные» и «справедливые», 
как им представляется, для себя границы, ссылаясь на исторические 
события. В этом смысле Россия испытывает серьезное давление со стороны 
своих соседей на Дальнем Востоке. Это актуализирует тему статьи, где 
прослеживаются исторические права на ее дальневосточные территории.  

Исторические события, несмотря на влияние на них отдельных 
личностей, имеют причинно-следственные связи и закономерности 
развития в их непосредственности. Исходя из этого, исследование 
построено на использовании историко-генетического метода. Выбор этого 
метода определен тем, что по своей логической природе 
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историко- генетический метод является аналитически — идуктивным, а 
по форме выражения информации об исследуемой реальности — 
описательным. Избранный метод позволяет проанализировать события в 
исторической последовательности, представить личности, принимавших 
участие в историческом процессе в их индивидуальности и образности. 
С целью недопущения релятивизма уделено внимание статике. 

Стратегия России первой половины XVIII в. вытекала из ее 
неблагоприятного геополитического положения в Евразии. Страна не 
имела выходов к морям и океанам, которые способствовали бы развитию 
торговли с Европой и Востоком и организации обороны. Россия долгое 
время была оттеснена от морских берегов, и только усилиями Петра 
Великого было начато успешное решение этой исторической задачи. 
Россия закрепилась в устье Невы, где возникла новая столица — Санкт-
Петербург. Однако выход к устью Невы и к Балтике в целом было лишь 
частью решения этой проблемы. Требовалось закрепиться на Черном море 
и на Тихом океане, установить геополитическое равновесие российской 
территории. Утверждение России на Тихом океане началось в северо-
восточной Азии, где значительная часть земель уже была занята Россией. 
Уверенному территориальному продвижению русских к Тихому океану 
способствовала смелая, сбалансированная политика Петра I, сумевшая 
обеспечить выход на морские рубежи севера Тихого океана и расширение 
границ Российской империи.  

Первая половина XVIII в. стала для России эпохой географических 
открытий Первого (1724–1730 гг.) и Второго (1733–1743 гг.) освоения 
восточных территорий: Сибири, Камчатки, севера Тихого океана, 
открытия морского пути в Японию. Инициатором Первой (1724–1730 гг.) 
Камчатской экспедиции, ставшей прологом Второй Камчатской 
экспедиции (1733–1743 гг.), стал Петр I, которым двигали интересы 
закрепления позиций России на Тихом океане после его успеха на 
Балтике. По замыслу Петра I это позволяло установить отношения и 
наладить торговлю со странами Востока. Для этого, считал Петр I, 
необходимо исследовать возможности плавания из Архангельска, 
связанного с наиболее развитыми экономически регионами Европейской 
России, вдоль севера Евразии в Тихий океан, и выяснить вопрос 
существует ли в действительности пролив, разъединяющий Азию и 
Америку.  

Россия имела в то время ограниченные географические 
представления о землях севера Тихого океана [29, с. 71–72; 4, с. 100], 
которые отразились в инструкции, составленной Петром Великим для 
руководства Первой Камчатской экспедиции. Инструкция стала основой 
тихоокеанской стратегии России не только в первой половине XVIII в., но 
и в период до середины XIX в. Петр I указывал: построить один или два 
бота и «На оных ботах возле земли, которая идет на Норд и почаянию, 
понеже оной конца не знают, кажется, что та земля часть Америки. И для 
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того искать, где оная сошлась с Америкой, и чтоб доехать до какого города 
европейских владений или, ежели увидят какой корабль европейский, 
проведать от него, как оной кюст называют, и взять на письме и самим 
побывать на берегу и взять подлинною ведомость и, поставя на карту, 
приезжать сюда» [19, с. 750].  

Судя по содержанию инструкции, Петра I прежде всего занимало 
существование прохода между Азией и Америкой. Его наличие давало 
возможность выходить вдоль северного побережья Евразии на север 
Тихого океана и дойти до Японии, Китая и Индии. Поэтому поиск пролива 
определяется как основная стратегическая задача Первой Камчатской 
экспедиции. Наряду с доказательством существования пролива особое 
внимание уделялось научным исследованиям, созданию карт 
открываемых и уже известных земель. Главой экспедиции Сенат 
предложил назначить капитана-командора Витуса Беринга, имевшего 
опыт длительных морских походов в Ост-Индию. Петр I одобрил 
предложение Сената. 

Инструкция была объявлена секретной и вручена В. Берингу 
только 5 февраля 1725 г., в день его отъезда в Сибирь. Организаторы 
экспедиции опасались, что ее содержание станет известно противникам 
России — испанцам и голландцам — собирающим сведения о будущей 
экспедиции В. Беринга. Посол Голландии в Санкт-Петербурге 
В. де Вильде уже на следующий день после отъезда В. Беринга, 
6 февраля 1725 г., отправил голландскому правительству секретную 
депешу об его отъезде в Сибирь [18, с. 92–102].  

Перед В. Берингом стояли две почти несовместимые задачи. 
С одной стороны, доказать или опровергнуть наличие пролива между 
Азией и Америкой, т. е. исследовать район океана между материками не 
на много южнее Северного Полярного круга и, с другой стороны, достичь 
европейских владений на западном берегу Америки, ближайшие из 
которых располагались за тысячи километров к югу, на территории 
современной Мексики. При технических возможностях судов, имевшихся 
в распоряжении В. Беринга, он объективно не мог в течение одной 
экспедиции открыть пролив и дойти до указанных мест Америки.  

В июле–августе 1728 г. на боте «Св. Гавриил» В. Беринг поднялся 
на север, а затем прошел на северо-восток вдоль материка. Фактически 
В. Беринг в 1728 г. прошел по проливу между Америкой и Азией, но из-за 
туманов не смог идентифицировать эту акваторию океана как пролив и 
обнаружить берега американского материка. О чем впоследствии 
сожалел М.В. Ломоносов: «Однако жаль, что, идучи обратно, следовал тою 
же дорогою, и не отошел далее к востоку, которым ходом, конечно, он мог 
приметить берега северо-западной Америки» [14, с. 456]. Затем, в 1729 г., 
В. Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и 
Авачинскую губу. Картировал и описал северо-восточный берег Азии от 
реки Камчатка до мыса Дежнева и верно считал, что доказал наличие 
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пролива. В ходе Первой Камчатской экспедиции были получены ценные 
сведения по океанографии и условиям океанского плавания в этом районе 
мирового океана. Впервые определено местоположение и нанесено на 
карту 220 географических объектов [30, с. 211–216]. Работа Первой 
Камчатской экспедиции укрепила позиции России в Сибири и на 
Дальнем Востоке и стала выдающимся событием в истории нашей страны 
и мировых великих географических открытий.  

Однако, в Петербурге Сенат и глава Адмиралтейств-коллегии — 
адмирал Н.Ф. Головин приняли отчеты В. Беринга с недоверием. 
Н.Ф. Головин утверждал, что о наличии пролива «заподлинно 
утвердиться сумнительно и ненадежно» [11, с. 63]. Адмиралтейств-
коллегия считала, что возможность плавания в Северный Ледовитый 
океан осталась не доказанной и это означает, что требование инструкции 
Петра I осталось невыполненным. В. Беринг вынужден был согласиться с 
этим мнением. Он предложил организовать новую экспедицию с главной 
задачей исполнить инструкцию Петра I полностью: исследовать море к 
югу от Камчатки до Японии и устья Амура; обойти и картировать 
северный берег Сибири; затем отправиться на восток от Камчатки к 
берегам Америки и установить там торговые отношения с местным 
населением. О близости Америки у В. Беринга было неправильное 
представление. Он считал, что Америка находится от камчатки в лишь 
150–200 милях [23].  

Проект В. Беринга был поддержан обер-секретарем Сената 
И.К. Кириловым и президентом Адмиралтейств-коллегии 
Н.Ф. Головиным, а также графом А.И. Остерманом, являвшимся 
фактическим руководителем государства при Анне Иоанновне (1730–
1740 гг.). Адмиралтейств-коллегия также поддержала план В. Беринга 
по организации следующей экспедиции на Камчатку. В разработке 
программы экспедиции активно участвовали Академия наук, Сенат, 
Адмиралтейств-коллегия, Берг-коллегия и Коммерц-коллегия. Проект 
вошел в историю под названием «Великая Северная экспедиция».  

В записке Сенату 1733 г. И.К. Кирилов определяет задачи новой 
экспедиции. Он пишет о необходимости исследовать американское 
побережье до 45° с.ш. и продвинуться от Камчатки до Японии. В. Берингу 
предписывалось «везде сыскивать новых земель и островов и не 
подвластных сколько можно в подданство приводить» [21, с. 12–132; 6, 
с. 49–64]. И.К. Кирилов особо оговаривал возможность присоединения к 
владениям империи американских земель в Калифорнии и Мексике. 
Понимая, что Россия неизбежно встретит сопротивление западных стран, 
Кирилов говорит о необходимости создания военного флота на Дальнем 
Востоке России [3, с. 344–350]. Для обеспечения стратегических 
преимуществ особое внимание им уделено владению Камчаткой и 
прилегающими к ней островами. В этом случае Россия получала 
значительные стратегические преимущества, обусловленные близостью 
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владений России к колониям западных держав. Россия, используя реки, 
впадающие в Охотское море, могла создавать необходимые запасы 
вооружения, снаряжения и продовольствия [8, с. 74; 5, с. 607–608].  

По инициативе И.К. Кирилова и Н.Ф. Головина проект В. Беринга 
расширяется до исследования побережья Северного Ледовитого океана. 
Предусматривалось географическое, геологическое, ботаническое, 
зоологическое и этнографическое описание этих территорий. Кроме того, 
планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 
28 декабря 1732 г. указ об организации экспедиции был представлен 
Сенатом на высочайшее утверждение и одобрен Анной Иоановной: 
«Указали мы: капитана-командора Беринга отправить паки на 
Камчатку. И по поданным от него пунктам и предложениям о строении 
тамо судов и протчих дел к государственной пользе и умножению нашего 
интереса, и к тому делу надлежащих служителей и материалов, откуда, 
что надлежит отправить, разсмотря, определение учинить в Сенате» 

[26, с. 749, 770–774, 1002–2013; 21, с. 111, 191].  
Указом Сената от 23 февраля 1732 г. руководителем Второй 

Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) вновь назначается В. Беринг, а 
его первым помощником — А.И. Чириков: Сенат «определил назначить 
другого капитана… доброго, из русских» [23, с. 205]. Вторым помощником 
В. Беринга был назначен М.П. Шпанберг. В указе Сената от 28 декабря 
1732 г. экспедиции предписывалось отправиться в район Чукотского 
полуострова и окончательно выяснить вопрос о проливе между Азией и 
Америкой. Другой задачей командора В. Беринга и его помощника 
капитана А.И. Чирикова стал поиск «американских берегов». 
Одновременно Сенат предписывал капитану М.П. Шпанбергу изучить 
Курильские острова и достичь берегов Японии [21, с. 2, 124, 130]. Задачи 
и цели новой экспедиции, также как и первой, держались в секрете: «…А 
для публичного показания …. дать особую инструкцию...», ложную, 
которую опубликовали как официальную [10, с. 288–290].    

Стратегическими целями Второй Камчатской экспедиции стали: 
укрепление позиций России на Тихом океане, которая отражала 
политику России в решении проблемы выхода на моря; изучение условий 
плавания из Архангельска на Камчатку и окончательное разрешение 
вопроса о проливе между Азией и Америкой; отыскание пути к 
американским берегам и высадка на американский континент; открытие 
морского пути в Японию; особое внимание уделялось картографическому 
сопровождению географических открытий. По существу, это был план 
достижения господства России в северной части Тихоокеанского бассейна. 
Решение поставленных задач требовало выполнения огромных 
исследовательских картографических работ: описывать все места, где 
придется бывать русским морякам, проверять и уточнять составленные 
ранее карты, приводить данные о координатах слабо изученных районов 
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и вновь открываемых земель, которые будут затем использованы при 
создании генеральной карты Российской империи [9, с. 102]. 

Важным достижением Второй Камчатской экспедиции в мировой 
геодезии стало опровержение легенды существования земель «Жуана де 
Гама». Земля «Жуана де Гама», (Terra Gama) появилась на картах 
северной части Тихого океана в 1649 г. Предполагалось, что Terra Gama 
была открыта неким мореплавателем Хуаном де Гама, который будто бы 
видел в этих краях землю, сплошь состоявшую из серебра. 

Стремление России открыть эти мифические земли мотивировалось 
не только установлением достоверных географических сведений, но и 
финансовыми интересами. После Северной войны стране были 
необходимы деньги и надежды на их получение возлагались на 
возможные доходы с открытых земель в бассейне Тихого океана. В том 
числе и с этих мифических земель. Основания для таких надежд давали 
испанцы, которые вывозили огромное количество золота из Южной 
Америки. В инструкции Петра I данная земля противопоставлялась 
азиатскому берегу как особая «та земля», отделенная от Камчатки: «На 
сорок седьмом градусе северной ширины по карте астрономии профессора 
Делиль де ла Кроера лежит земля, именуемая Иан де Гамма, о которой 
чаели, что оная часть Америки. Ибо по генералным картам от самой 
Калифорнии до оного места, где показана земля Иан де Гамма, положен 
вид земли, которой вид изображен, и на карте профессора Делиль де ла 
Кроера, да и для того оной путь принять — положили, разсуждая о земли 
Иан де Гамма, хотя оная с Америкою и не сообщается и лежит особливым 
островом, то, по инструкции, должно и о островах, лежащих на пути 
американском, розведывать» [32, с. 274].  

4 июня 1741 г. пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел» В. Беринга и 
А.И. Чирикова последовали от Камчатки курсом на юго-восток к земле 
Жуана де Гамма. 12 июня 1741 г. они достигли 46° с. ш., где должна была 
находиться Terra Gama, но не обнаружили в этом районе никаких земель. 
Затем суда В. Беринга и в тумане потеряли друг друга. После 
безуспешных поисков друг друга А.И. Чириков пошел к Америке, а 
В. Беринг продолжил поиски земли [1, с. 150–154]. Спустившись к югу до 
45-й параллели северной широты, он убедился в отсутствии Terra Gama и 
положил курс на северо-восток к Америке. В итоге стало окончательное 
доказательство, что этих земель не существует и это относится к 
выдающемуся достижению русской геодезии и лично В. Беринга и 
А.И. Чирикова. С географических карт мифические земли «Жуана де 
Гама» исчезли навсегда. Степень приближенности в понимании 
геополитического поля России увеличилась.  

Идя в восточном направлении на восток–северо-восток, 
А.И. Чириков 15 июля 1741 г. на 55° с.ш. увидел впереди «высокие горы и 
лес», которые признал «подлинною Америкою». А.И. Чириков был твердо 
убежден в том, что достиг Америки, оставив в судовом журнале запись: 
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«...Признаваем без сомнения, что оная часть Америки, понеже по картам 
издания норимберского географа Иоанна Баптиста Гоммана (карта 
опубликована в 1722 г.) и по протчим от сего места отстоят уже не очень 
далече известные некоторые американские места» [32, с. 274]. В. Беринг, 
потеряв время, подошел к побережью Америки позже А.И. Чирикова — 
17 июля 1741 г. После высадки на американском берегу стало 
окончательно ясно, что Азия и Америка на севере разделены проливом. 
В этой части инструкция Петра Великого была выполнена полностью.  

18 июля 1738 г. флотилия М.П. Шпанберга вышла из порта 
Большерецка на Камчатке, основанного в 1703 г. и просуществовавшего 
до 1928 г., и направилась к берегам Японии. Выйдя в акваторию в южной 
части Курил уже ближе к осени, обильной туманами, М.П. Шпанберг не 
рискнул идти дальше к Японии и 17 августа 1738 г. вернулся 
в Большерецк. Шпанберг сумел подойти к берегам Японии лишь со 
второй попытки. 21 мая 1739 г. отряд М.П. Шпанберга снова вышел в 
море и двинулся на юг. Дойдя к 16 июня 1739 г до 39° с. ш. моряки 
экспедиции увидели чаек и части плавающих деревьев, что говорило о 
близости земли, затем показалась и земля. Это было северо-восточное 
побережье острова Хондо (Хонсю) [9, с. 122]. К 20 июня 1739 г. корабли 
М.П. Шпанберга дошли до 37-й северной параллели и вошли в бухту 
Сендай, расположенную между северной оконечностью о. Хонсю и 
современным Токио. Здесь 22 июня 1739 г. состоялась первая встреча с 
японцами [20, с. 18–19]. Тем самым положено начало не официального 
контакта с японцами на самой территории Японии [7, с. 177]. 

Установив контакты с японским населением и чиновниками, 
М.П. Шпанберг отошел от Японии, надеясь найти еще не открытые земли 
и обследовать острова, уже встреченные им на пути в Японию. 
С 8 по 23 июля 1739 г. отряд Шпанберга обследовал район южной части 
Курил. В его рапорте в Адмиралтейств-коллегию от 19 ноября 1739 г. об 
открытии и обследовании Южных Курил говорится следующее: «мы 
морем июля 3 числа дошли до ширины северной 44° 24ʹ к лежащим от 
японской земли островам, и с которых прозвали мы один Фигурной, 
другой Трёх Сестёр, третий Цыдронной, а на которые румбы они лежат, 
значет оной компании по журналу и карте» [21, с. 191]. Кроме описания 
природных ресурсов, растительного и животного мира Южных Курил 
были составлены их карты, что подтверждает и японский ученый 
Ёсимицу Корияма [12, с. 33]. М.П. Шпанберг описал и картировал 
32 острова: «В том пути прошел я от лежащих на море тридцать два 
острова, о коих именно описано оной кампании в жюрнале и в карте». 
Однако В. Вальтон опередил М.П. Шпанберга в составлении карты, в 
которую вошли 26 Курильских островов с их подробным описанием 
[21,  с. 191–194]. Открытие Шпанбергом Южных Курил и морского пути в 
Японию признается и японской стороной. Японский историк Синтаро 
Накамура отмечает, что, благодаря экспедициям М.П. Шпанберга, 
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«России стало достоверно известно о существовании Южных Курильских 
островов, о местоположении Японии и морском пути в эту страну» 
[15, с. 49–99]. 

После второго плавания Н.П. Шпанберг изложил Витусу Берингу 
план продолжения исследований и присоединения Курил к России. Но к 
этому времени необходимость в продолжении огромной и затратной 
экспедиции отпала. Причинами свертывания экспедиции стали высокие 
бюджетные затраты, усталость от длительности работы в суровых 
условиях, решение экспедицией наиболее важных географических 
вопросов, недовольство сибирского населения повинностями и высокими 
материальными затратами на экспедицию. 26 сентября 1743 г. 
деятельность Второй Камчатский экспедиции была прекращена 
[27, с. 363–372].   

Стратегическими целями экспедиций были не просто открытие 
новых земель, но и их присоединение к Российской империи. Чтобы 
присоединить открытые земли необходимо было выполнить ряд условий, 
предусмотренных международным правом того времени: приоритет 
данной страны в открытии новой земли, первоначальное ее освоение, 
длительное и непрерывное владение территорией, создание и издание 
карты открытой земли на иностранном языке. Издание официальной 
карты являлось юридическим документом, извещением мирового 
сообщества о составе своей территории и международных границах 
государства.   

В связи с претензиями Японии на русские Южные Курилы для нас 
особо важен приоритет открытия и создания карт Курильских островов, 
который подтверждается иностранными источниками. Так, профессор 
Гавайского университета Джон Стэфан, в книге «Курильские острова. 
Русско-японские границы в Тихом океане» пишет, что русские 
«… завершили почти единолично первоначальное изучение архипелага», 
чертили карты и определяли их месторасположение относительно 
Японии [24, с. 60]. Английский историк Дж. Бейкер также подчеркивает, 
что задача устранения ошибок с европейских карт того времени «выпала 
на долю русских исследователей» [2, с. 189]. Приоритет России в освоении 
Курил был признан даже Государственным департаментом США в 1955 г. 
[25, с. 378]. 

Основываясь на результатах проведенных экспедиций, русское 
правительство в своих официальных документах рассматривало 
Курильские острова как составную часть Российской империи. 
Выполнение условий международного права позволило России включить 
вновь открытые земли в свой состав. Указом Екатерины II от 30 апреля 
1779 г. было объявлено, что Курильские острова, граничившие с Японией, 
по праву первого открытия объявлялись «неоспоримо» принадлежащими 
России [22, с. 229–233]. На островах были установлены знаки их 
принадлежности Российской империи [17, с. 153]. В 1786 г. Екатерина II 
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издала следующий указ о защите прав на «земли, мореплавателями 
российскими открытые», в числе которых особо называлась и «гряда 
Курильских островов, касающаяся Японии» [28]. Указ был опубликован 
на иностранных языках. В соответствии международным правом Курилы 
и другие земли, открытые русскими исследователями, юридически и 
политически были закреплены в составе России указами российского 
монарха, что одновременно означало ратификацию их присоединения. 
Принадлежность Курил России странами Европы в XVIII в. не 
оспаривалась, и они запрашивали разрешение у российских властей для 
посещения своими кораблями островов этого района океана. Как того 
требовало международное право. При этом Южные Курилы и Хокайдо 
рассматривались Японией как «буферная зона» между Японией и 
внешним миром [13, с. 171]. Хоккайдо полностью вошел в состав Японии 
только в 1869 г. [16, с. 2, 52]. 

Присоединение к России и освоение территорий на севере Дальнего 
Востока представляет собой логическое продолжение продвижения 
русских землепроходцев от Урала на Восток. Присоединения Прибалтики 
и усиления роли России в Европе были дополнены усилением России на 
Дальнем Востоке. Окраинные российские регионы на севере Тихого 
океана оказывались включенными в глобальный контекст развития на 
уровне «больших» геополитических регионов империи. Появился новый 
геополитический фактор — Аляска. Россия, будучи европейской и 
азиатской страной, с приобретением земель на северо-западе Америки 
сделалась и американской державой, значительно приблизилась к 
геополитической цельности. Основным итогом стало не только 
закрепление земель акватории севера Тихого океана в составе России, но 
и приобретение исторических прав на их владение. Произошла встреча 
сибирского и американского фронтиров. Их взаимодействие представляет 
серьезную геополитическую проблему и в наши дни. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика участия народов 
Крыма (крымских татар и караимов) в военных кампаниях, 
проводившихся Российской империей (Отечественная война, Крымская 
(Восточная) война, Первая мировая война). Рассмотрены причины, по 
которым данная проблематика долгое время не получала должного 
научного осмысления. Отмечено, что, несмотря на имевшиеся льготы, 
крымские татары и караимы стремились служить в рядах вооруженных 
сил империи. Крымским татарам было даровано право создавать свои 
национальные части, имевшие, в том числе, гвардейский статус. Указано, 
что для национальных групп Крыма служба в российской армии 
представлялась не только проявлением лояльности государству, но и 
высоко ценилась внутри этнических общин. В работе также обращено 
внимание, что в историографии существует устоявшийся миф о действиях 
крымских татар в годы Крымской (Восточной) войны, которые требуют 
переосмысления, основанного на привлечении новых источников по 
проблематике и внимательного анализа уже известных документов. 
Ключевые слова: Крым, крымские татары, караимы, Отечественная 
война, Крымская (Восточная) война, Первая мировая война. 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ), проект 
№ 20-78-10044 «Крым в поисках национального и конфессионального согласия (1783–
1920 гг.)» 
 

Вопрос об участии народов Крыма в военных кампаниях 
Российской империи только в последние несколько десятилетий вновь 
стал получать должное освещение в научной литературе. Если в 
имперский период было сделано несколько попыток рассказать о 
подвигах представителей отдельных этносов, то в советское время эта 
тема была предана забвению. Это можно объяснить целым рядом причин. 
Во-первых, с позиции советской идеологии многие войны, в которых 
принимала участие Российская империя, считались захватническими и 
несправедливыми, а участие в них не могло расцениваться как подвиг. 
Во-вторых, готовность различных этнических групп верно служить 
государству и совершать подвиги расходилась с официальной 
концепцией, представлявшей Российскую империю как «тюрьму 
народов». В-третьих, принудительное выселение многих крымских 
этносов с полуострова (и прежде всего — крымских татар) надолго 
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вычеркнуло их из историографической традиции, делая невозможными 
любые упоминания о них в положительном контексте. Только после 
начала возвращения народов в Крым из мест депортации в годы 
Перестройки были сделаны первые попытки восстановить историческую 
справедливость и дать объективную оценку вклада представителей 
этнических групп полуострова в общественно-политическую, военную и 
культурную жизнь Российской империи. Этот процесс не окончен и 
сегодня, появляются все новые работы по данной проблематике. В рамках 
данной работы мы попытаемся дать краткую характеристику участия 
крымских татар и караимов в военных кампаниях Российской империи. 

После присоединения Крыма к России в 1783 г. крымские татары 
получили ряд льгот и послаблений, в том числе освобождение от 
обязательной воинской повинности (караимы добились этого позже). 
Тем не менее, понятным был мотив государства привлечь своих новых 
подданных к делу защиты отечества. В результате было принято решение 
о создании пяти дивизионов из числа крымских татар. Впоследствии 
структура национальных воинских частей неоднократно менялась, 
бывали периоды, когда они на время расформировывались, но к 
принципу существования крымскотатарских привилегированных частей 
имперская администрация неоднократно возвращалась [1].   

Отечественная война 1812 г. в российской историографической 
традиции стала символом единения различных сословий и народов в 
борьбе с захватчиком. Не стала исключением и Таврическая губерния. 
Крымскотатарская элита еще в конце 1806 г. выступила с инициативой 
создания национального конного войска, чтобы «показать пример усердия 
и преданности Всеавгустейшему российскому Престолу». Это начинание 
нашло поддержку у Таврического губернатора Д.Б. Мертваго. 
Авторитетный крымовед А.И. Маркевич так объяснил мотивацию главы 
губернской администрации: «1) татары получали опять возможность 
приобрести доверие правительства, удостоиться отличий и, сделавшись 
участниками славы России, объединиться сердцами с верными сынами 
отечества; 2) в Крыму оставалось бы менее воинственного элемента и 
оружия, что было важно на случай турецкого десанта, и 3) татары, 
особенно знатные мурзы, были бы при армии в некотором роде 
заложниками за верность своих собратий». Эти аргументы были 
благосклонно восприняты императором Александром I, который 
позволил сформировать четыре конных полка по образцу казачьих. 
Названия полки получили по четырем крымским уездам, а возглавили их 
представители знатных крымскотатарских родов. Командиром 
Симферопольского полка был назначен майор Кая бей Балатуков, 
Перекопского — Ахмет бей Хункалов, Евпаторийского — капитан 
Абдулла ага Мамайский и Феодосийского — поручик Али мурза 
Ширинский. Подразделения снабжались за счет крымских татар, а 
путевое довольствие получали из средств казны. После заключения 
Тильзитского мира полки были расформированы, однако их участники 
получили предписание по первому приказанию вернуться в строй [2]. 
После нападения Наполеона на Российскую империю полки вновь были 
собраны и приняли участие в ряде важнейших битв, в том числе 
Бородинской.  
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Другим направлением помощи стал сбор пожертвований на нужды 
армии и государства. 29 июля 1812 г. в Симферополе был оглашен 
манифест о необходимости создания ополчения, после чего дворяне 
разных национальностей заявили о своих верноподданнических 
чувствах. Вскоре по Таврической губернии начался сбор денег. 
Показательно, что местная власть отдельно обращалась с просьбой о 
пожертвованиях к представителям караимской общины, считая ее 
наиболее зажиточной. Однако патриотический порыв народов Крыма был 
приостановлен обрушившимся на города полуострова бедствием — 
эпидемией чумы. Тем не менее, населению удалось собрать значительные 
суммы. Неслучайно А.И. Маркевич, говоря о роли крымских татар в 
Отечественной войне, подчеркивал: «Плохо одетые и вооруженные, не 
знакомые с военной службой, не знавшие русского языка, среди чуждых 
условий жизни, крымские татары честно исполнили свой долг, а сегодня 
бравые их потомки представляют Тавриду на Бородинском поле перед 
лицом Государя, всей России и всего мира» [3].  

В ноябре 1912 г. во время прощального торжественного обеда, 
организованного крымскими мусульманами в честь бывшего командира 
Крымского конного полка Н.А. Княжевича, было высказано предложение 
установить на Бородинском поле памятник крымским татарам — «тем, 
что в рядах родного Крымского полка сложили свои головы за Россию 
вместе с остальными ее сынами» [4]. Для сбора средств был организован 
комитет, председателем которого был назначен генерал М.А. Сулькевич 
(будущий глава Крымского краевого правительства), а казначеем — 
корнет Крымского конного полка Селямет Мурза Муфти-Заде [5]. 
В скором времени появился еще один проект — установить в 
Симферополе грандиозный памятник Крымскому конному полку возле 
мечети этого военного формирования. Однако начавшаяся вскоре Первая 
мировая война и последующие события не позволили этим намерениям 
осуществиться. По нашему мнению, создание памятника в честь 
героических «крымцев» в Симферополе было бы достойным 
увековечиванием их вклада в защиту России от неприятелей. 

В 1826 г. крымские татары после многих попыток получили право 
на создание национального лейб-гвардейского эскадрона. Это 
формирование активно участвовало в ряде войн, в которых принимала 
участие Российская империя. В частности, в дни Крымской войны 
отдельные его участники несли службу на Балтийском побережье, а 
другие — непосредственно на полуострове. Особенно они отличились во 
время битвы на Черной речке, где приняли участие в атаке на драгунские 
английские части [6, c. 14]. В 1863 г. эскадрон был упразднен, и до 1890 г. 
крымские татары служили в составе Собственного его величества конвоя. 
При этом в 1874 г., после введения всеобщей воинской повинности, был 
создан Крымский эскадрон, что позволяло крымским татарам служить в 
родном краю и соблюдать предписания ислама. Впоследствии эскадрон 
был преобразован в полк, покровительницей которого была императрица 
Александра Федоровна, жена Николая II [7]. 

История участия крымских татар в Крымской (Восточной) войне 
является очень сложной темой. Долгое время она (по понятным 
идеологическим причинам) сводилась исключительно к фактам перехода 
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представителей этого народа на сторону противников Российской 
империи и случаев неповиновения местной администрации. Не отрицая 
этого, стоит отметить, что реальная картина была намного более сложная 
и многогранная. Как отмечено выше, крымские татары проявили себя 
на полях сражений, принимали участие в героической обороне 
Севастополя. Как и в годы Отечественной войны, крымскотатарская 
элита осуществляла пожертвования на армию и обеспечивала ее 
фуражом. Крымские татары, представлявшие самые бедные сословия, 
помогали раненым, часто добровольно предоставляя свои жилища под 
госпитали. Известно несколько заявлений мусульманского духовенства 
Крыма о лояльности России. О помощи российской армии со стороны 
крымских татар говорит такой трогательный эпизод: после неудачной 
Альминской битвы на поле боя оставалось большое количество раненых, 
которых спасали именно представители этого народа [8, c. 38]. 
Объективное изучение роли крымских татар в событиях Крымской войны 
возможно только при условии привлечения нового круга источников и 
отказа от предвзятых подходов к анализу исторических документов.  

Малоизученным остается вопрос участия представителей народов 
Крыма в Русско-японской войне. Известно, что об участии крымских татар 
в боях на Дальнем Востоке писала основанная выдающимся 
просветителем И. Гаспринским бахчисарайская газета «Терджиман». 
Такие события войны, как оборона Порт-Артура, нашли отражение 
в крымскотатарском фольклоре. В событиях войны проявили себя и 
караимы. Самым известным героем конфликта, происходившим из этого 
народа, был поручик М.Ф. Тапшасар, погибший в боях с японцами под 
Порт-Артуром. В память о нем на караимском кладбище в Иосафатовой 
долине близ Бахчисарая был установлен кенотаф. 

Не менее важным является объективное изучение деятельности 
представителей народов Крыма в годы Первой мировой войны, которая 
продолжает оставаться для отечественной историографии в известном 
смысле «забытой». Как и другие регионы России, Крым пережил как 
патриотическую эйфорию первых дней войны, так и разочарование после 
масштабных поражений. Жители полуострова принимали беженцев из 
разных регионов, испытывали все лишения, выпавшие на долю страны. 
В конечном итоге кризисные явления привели к социальному взрыву, 
который в Крыму имел свою региональную специфику. Для крымских 
татар, многие из национальных лидеров которых, таких как: Д. Сейдамет 
и Н. Челебиджихан, имели опыт службы в российской армии в годы 
Первой мировой войны, революционные события стали шансом на 
изменение своего положения (вплоть до неудачной попытки 
восстановления национальной государственности). Для крымских 
караимов крах монархии означал окончание «золотого века», поскольку 
разрушил исторически сложившееся привилегированное положение 
общины. 

Деятельность караимов в составе вооруженных сил Российской 
империи рассмотрена в многочисленных работах крымского 
исследователя Д.А. Прохорова, в том числе в его докторской диссертации. 
Ученый проследил взаимодействие караимской общины с центральной и 
региональной властью, ее материальное содействие нуждам армии 
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во время различных конфликтов. Однако деятельность караимов не 
сводилась исключительно к материальной поддержке, они героически 
проявляли себя во время боев — обороны Севастополя, Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., Русско-японской войны и Первой мировой войны. 
Д.А. Прохоровым были составлены списки воинов-караимов с указанием 
их подвигов [9, c. 503–562].  

Как отмечал видный крымскотатарский военный, политический и 
общественный деятель, депутат третьей Государственной Думы от 
Таврической губернии и автор одного из первых очерков о крымских 
татарах в рядах вооруженных силах Российской империи И. Муфти-Заде, 
«Для каждого служба предков Царю и Отечеству составляет гордость; это 
чувство не чуждо и татарскому населению Тавриды» [10, c. 1]. 
Это утверждение в имперский период вполне применимо не только к 
крымским татарам, но и к другим народам полуострова. 
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Аннотация. Рассматриваются основные вопросы эмиграции крымских 
татар с территории Крыма во владения Османской империи в начале 
XX в., значения переселенческих процессов для Таврической губернии в 
связи с социально-экономической, этнорелигиозной и политической 
ситуацией, характерной как для полуострова, так и для Российской 
империи в целом. Предпринимается попытка проследить причины и 
характер, ход и последствия эмиграции 1901–1902 гг., отношение к ней со 
стороны местного, крымского, и российского общества, центральной и 
местной власти, крымскотатарских общественно-политических и 
религиозных деятелей, а также освещение исхода в прессе. Исследование 
основано на материалах периодической печати (в частности, газет 
«Терджиман», «Крымский Вестник», «Салгир») и малоизвестных 
архивных документах. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ), проект 
№ 20-78-10044 «Крым в поисках национального и конфессионального согласия (1783–
1920 гг.)» 

 
К началу XX в. эмиграционное движение затронуло обширные 

территории Российской империи, от ее западных губерний до Поволжья, 
Кавказа и Крыма. Основу массовых переселенческих процессов составил 
сложный комплекс причин, главными из которых следовало бы признать 
социально-экономические и национально-религиозные проблемы, 
которые особенно остро проявлялись в отношении многочисленных 
неславянских и нехристианских народов империи, одним из которых 
были крымские татары. Начиная с включения территорий Крымского 
ханства в состав Российской империи в 1783 г. и вплоть до кризиса 1917 г. 
эмиграция крымских татар из Крыма носила перманентный характер, то 
ослабевая, то усиливаясь в зависимости от внутренних и внешних 
факторов. Традиционно исследователями выделяется шесть основных 
эмиграционных волн крымских татар из Таврической губернии в 
следующих хронологических рамках: 1) 1784–1800 гг.; 2) 1800–1812 гг.; 
3) 1854–1862 гг.; 4) 1873–1877 гг.; 5) 1892–1894 гг.; 6) 1901–1904 гг. 
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За период последней, шестой эмиграционной волны, пик которой, 
насколько можно судить, пришелся именно на 1901–1902 гг., 
с территории Таврической губернии, по данным, представленным 
Д.Ю. Золотаревым, выехало до 18 тысяч человек [3, с. 31]. По другим 
данным около 13 тысяч [5, с. 287]. Это неизбежно сказывалось на 
социально-экономической картине развития края и значительном 
изменении его этнического и конфессионального ландшафта. Правда, 
некоторое количество эмигрантов, не найдя лучшей доли, затем 
возвращалось на родину, закономерно в еще более затруднительном 
экономическом положении, чем до отъезда, что порождало новые 
проблемы как для самих репатриантов, так и для региона [2, c.  90–110].  

В связи с начавшейся в 1901 г. новой волной массовой эмиграции 
татар (главным ее очагом стал Евпаторийский уезд) администрация 
Таврической губернии проделала значительную работу, направленную 
на выявление основных причин, побуждающих крымцев к переселению в 
Турцию. Таковые, в конечно итоге, были сведены к нескольким факторам:  

1) необходимость несения военной службы в общих воинских 
частях, никоим образом не подготовленных и непригодных для службы 
татар-мусульман, в целом отличающихся значительной религиозностью; 

2) тяжелое экономическое положение крымскотатарского 
крестьянства и, особенно, беднейших его слоев; 

3) страх татар-мусульман перед возможностью насильственного 
обращения в православное христианство и обсуждением необходимости 
активной миссионерской деятельности в Таврической губернии, а также 
переселения в менее пригодные для обитания и значительно более 
отдаленные регионы России; 

4) активная агитация ранее перебравшихся в Турцию 
родственников, склоняющих находящихся в Крыму татар к переселению, 
а также местных дельцов и скупщиков имущества; 

5) деятельность турецких эмиссаров.  
Разберем перечисленные причины по порядку, начав с наиболее 

важных, наиболее повлиявших на эмиграционные процессы. 
Действительно, за вычетом Крымского конного дивизиона и 
существовавшей при нем до 1892 г. Крымской стрелковой роты, 
подлежащие воинской обязанности молодые крымские татары не имели 
возможности служить в отдельных частях, что порождало массу проблем 
и вызывало среди них рост недовольства вплоть до дезертирства и 
прямого уклонения от призыва. В рапорте перекопского уездного 
исправника по этому поводу прямо отмечается, что «стремление татар к 
переселению из России вызывается требованием исполнения воинской 
повинности, при введении которой им обещаны были особые казармы и 
пища, между тем они помещены в общие казармы и даже пища для них 
приготовляется в общих котлах, в которые, в числе продовольственных 
припасов, мешается свиное сало, воспрещаемое к употреблению в пищу 
законом Магомета» [4, л. 1–1 об.]. 

Отсутствие мусульманского духовенства в общих воинских 
формированиях также делало невозможным проведение мусульманских 
обрядов, не говоря уже о том, что общие условия службы мешали 
исполнению даже основных из них, как, например, пятикратной 
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молитвы: «Один солдат показал мне, что за год службы его в Лейб 
Гвардии Конном Полку он и другие мусульмане были всего лишь два раза 
отпущены в молельню, между тем как по Шариату мусульманин должен 
молиться пять раз в день и поститься во время “Рамазан”, что также в том 
полку они не могли соблюсти» [4, л. 43 об.]. Солдаты-мусульмане из 
Крыма жаловались, что «их кормят свиным мясом и умерших хоронят как 
собак, бросая в ямы баз религиозных обрядов за неимением там 
магометанского духовенства» [4, л. 8], но, в то же время, из 
патриотических чувств отмечали, что «в военное время готовы все 
перенести, есть даже свинину, но только в мирное время, чтобы их не 
кормили ею, чтобы был отдельный полк и муллы при нем и в случае 
смерти не бросали бы в яму, а хоронили по мусульманскому закону веры» 
[4, л. 53]. 

Подтверждением того, что именно нежелание нарушения 
религиозных догм, а не тяжелое экономическое положение, являлось 
первоочередным фактором, побуждающим к оставлению родины, служит, 
например, заявление (одно из многих) поселянина Евпаторийского уезда 
Али Абдурепий оглу: «В воскресенье я уезжаю в Турцию; мне жить здесь 
не тяжело, но у меня два сына, из коих одному — 17 лет и через четыре 
года ему предстоит отбывать воинскую повинность. А мне говорили те, 
которые уже отбыли, что татары отбывают службу не в Татарском 
Дивизионе, а в русских полках, что их держат сообща с другими и кормят 
свининой. Я не знаю, что меня ожидает в Турции, но я не хочу, чтобы сын 
мой нарушил закон нашей веры» [4, л. 47]. К подобному же выводу 
приходит в своем рапорте старший чиновник особых поручений 
Александр Богасовский, отмечая: «До 1893 г., когда татары отбывали 
службу в Татарском Дивизионе, случаи переселения были очень редки, 
но с того года, когда татар стали отдавать в полки и срок службы 
увеличили до четырех лет, случаи переселения сразу увеличились» 
[4, л. 48 об.]. 

Экономическое положение большинства крымскотатарского 
населения Таврической губернии также нельзя было назвать 
благоприятным. Например, среди почти 14 тысяч татар Евпаторийского 
уезда, согласно данным Статистического бюро Таврической земской 
управы, к середине 1880-х гг. безземельные составляли около 91 % 
[3, с. 32]. Кроме того, концентрация обширного земельного фонда в руках 
дворянства [5, с. 287] также не способствовала экономическому 
благосостоянию населения, все более жаловавшегося на тяжелые 
повинности: «Безземельные говорят, что они, живя на помещичьих 
землях, отягощены повинностями в пользу их, так, например: татары 
дерев. Кит-Кары платят князю Воронцову, графу Шувалову в год за хату 
10 руб., за выпас скота от 2 руб. 50 к. до 3-х руб. со штуки и от урожая 3-ю 
копну хлеба и сена, что всегда тяжело, в неурожайные же годы в 
особенности» [4, л. 37 об.].  

Правда, российская администрация часто была склонна объяснять 
неудачи и бедность татарского населения в сельскохозяйственной сфере 
традиционной «леностью и отсталыми приемами обращения с землей», 
порой целиком справедливо приводя в пример успехи русских, немецких 
и болгарских колонистов: «Экономические условия татарского хозяйства 



«Я ВИЖУ УМНЫМИ ОЧАМИ…» 
 

- 178 - 

в настоящем своем виде существуют не первый год и в большинстве 
случаев одним лишь татарам они кажутся тяжелыми. Условия 
Пользования землей для русских и немцев на татарских землях иногда 
вдвое тяжелее, чем для татар-скопщиков, но русские и особенно немцы 
расширяют свое хозяйство» [4, л. 43]. Исходя из этой ситуации, помещики 
предпочитали отдавать земли в аренду именно последним, «которые чаще 
и глубже вспахивают землю, на 2–3 четверти с десятины снимают больше 
хлеба и, следовательно, больше копен дают хозяину», а «площадь земли, 
отводимой помещикам для татарского семейства, по возможности 
сокращается и эта тенденция помещиков не побуждает татар изменить 
свою отсталую систему ведения хозяйства, а заставляет переселяться, 
сознавая бессилие свое в конкуренции с более культурными и 
трудолюбивыми русскими и немцами». [4, л. 43]. 

Татары-переселенцы активно распродавали свое имущество ради 
получения хотя бы незначительных средств для обустройства в Турции, 
чем активно пользовались как их зажиточные односельчане, так и более 
искушенные в финансовых вопросах дельцы, скупавшие земли, дома, 
скот, инструменты и прочее имущество готовящихся к эмиграции. Сделки 
эти совершались тайно и в большой спешке, соответствующей общей 
суматохе переселенческой активности, что способствовало значительному 
занижению цены. Так, к примеру, в Евпаторийском уезде татары 
продавали свои земли по 25–30 рублей за десятину [4, л. 154]. 

Третьей причиной новой волны исхода крымских татар являлись 
их опасения перед возможностью насильственной христианизации. 
Слухи о том, что мусульмане Крыма могут быть против своей воли 
обращены в православие ходили с самого момента включения 
полуострова в состав империи, и время от времени поднимались в прессе 
на протяжении всего периода конца XVIII – начала XIX вв. Так, именно 
в рассматриваемый период в № 95 газеты «Крымский Вестник» 
появляется заметка касательно того, что Таврическое Православное 
Миссионерское Общество «поставило своей задачей устройство противо-
мусульманской Миссии в пределах Таврической Епархии» с довольно 
подробным изложением «мер, которые признаны наиболее 
целесообразными для обращения крымских татар в христианство». 
В числе таковых в газетном сообщении говорилось и о возможности 
открытия русско-татарских школ, что в народной среде 
трансформировалось в ужасающие слухи об устройстве специальных 
заведений, где крымскотатарские дети будут насильно обращаться в 
православие [4, л. 8-8 об.].  

Наконец, стремление крымских татар к эмиграции подогревалось 
общением с ранее обустроившимися в Турции родственниками, 
призывающими к переезду, описывая благоприятные условия жизни и 
поддержку правительства Порты. Тем же занимались и приезжающие из 
османских владений в Крым просители милостыни — объезжая уезды 
Таврической губернии они распространяли сведения о «великих 
милостях, оказываемых султаном мусульманам-переселенцам».  

С целью приостановки эмиграционного движения, а затем 
направления его в более благоприятное для государства русло, 
правительством был предпринят ряд мер, в числе которых:  
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1) отказ в выдаче свидетельств на выезд за границу. В связи с 
тем, что главным предлогом для выезда из губернии в Турцию служило 
посещение проживающих там родственников или, в случае 
предпринимателей, деловые поездки, заграничные паспорта 
разрешалось выдавать лишь в том случае, «если поездка в Турцию 
вызывается действительно надобностью и нет оснований подозревать 
выезжающего в желании эмигрировать» [4, л. 9 об.]. Правда, в «помощь» 
эмигрировавшим во множестве приходили дельцы и нечистые на руку 
чиновники, что были готовы исхлопотать документы за вознаграждение 
от 30 рублей [4, л. 47, л. 61 об.]; 

2) предостережение татарского населения от продажи земли в 
частные руки по заниженным ценам. Таврическим губернатором, 
министром финансов и министром внутренних дел были представлены 
проекты приобретения Крестьянским поземельным банком земель 
отъезжающих крымских татар «с перепродажей впоследствии их русским 
крестьянам» [4, л. 154 об.]; 

3) обращение к авторитетным представителям 
крымскотатарского народа (публицистам, религиозным деятелям, 
политикам) и прессе для ведения ими антиэмиграционной агитации. Так 
таврическим губернатором было направлено подобное обращение к 
Исмаилу Гаспринскому [4, л. 133–133 об.]. Последний, однако, и без того 
активно противостоял эмиграционной горячке в многочисленных 
публикациях «Терджимана»: «Мы всегда указывали на гибельность 
эмиграции, на преступность оставления родины и родных могил и 
святынь, хотя это не нравилось тем из людей, которые болели 
«эмиграционной лихорадкой» [6]. 

«Наша крымская болячка все одна и та же: частичный уход из 
Крыма, оставление прекрасной родины и общее смущение остающихся. 
По этой причине работа и дело не клеится; все занимаются вяло, кое как. 
Это самое вредное. Эмиграция — это наше несчастье… Грустное, тяжелое 
явление. Никто нас отсюда не гонит; никто никуда не зовет, но мы бродим, 
болеем и уходим молча и безропотно, как всегда» [1].  

Отъезд крымских татар с полуострова описывался и в заметках 
газет «Крымский Вестник» [7] и «Салгир» [10]. 

Несмотря на многочисленные увещевания соотечественников и 
вышеописанные действия администрации, к декабрю 1902 г. взгляд на 
крымскотатарскую эмиграцию со стороны российского правительства 
значительно изменился. Последнее, «не считая возможным и даже 
бесполезным удерживать насильно татар в подданстве русском и в 
пределах Империи» считало «весьма желательным приобретение 
оставляемых ими земель в русские руки… с перепродажей впоследствии 
их русским крестьянам», что знаменовало собой «действительный шаг к 
дальнейшей колонизации Крыма русскими крестьянами» [4, л. 154 об.]. 

Таким образом, в числе основных причин, сподвигших 
мусульманское население полуострова к эмиграции можно назвать 
нерешенность ряда религиозных проблем (особенно же связанных с 
особенностями несения воинской службы в русской армии) и 
значительное обеднение крымскотатарского крестьянства в связи с 
колоссальными экономическими трудностями и нерешенным земельным 
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вопросом. Последствиями массового исхода крымских татар в период 
шестой волны эмиграции 1901–1902 гг. стали значительные социально-
экономические изменения на Крымском полуострове, включающие 
отъезд большого числа представителей беднейших слоев населения с 
замещением их переселенцами с других территорий Российской империи, 
что отчасти привело к определенной стабилизации обстановки в крае 
[3, с. 33]. С другой стороны, кардинально изменился этнический состав 
населения Крыма — численность крымских татар к 1917 г. составила 
лишь 28,7 % от общей доли жителей полуострова [5, с. 287], что неизбежно 
накаляло обстановку в и без того сложном в этнополитическом плане 
регионе в преддверии грандиозных и трагичных событий российской 
истории. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу геополитических воззрений 
русских конституционалистов 1840–1910 гг. от Крымской до I-й Мировой 
войны. По мнению автора, одной из их важнейших идей был проект 
«геополитического размена» Царства Польского на российское господство 
над Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно 
этим идеям, Россия улучшила бы отношение с Западной Европой и 
прорвалась бы к Средиземному морю, избавившись от обузы «польского 
вопроса». 
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Тогда лишь в полном торжестве 
В славянской мировой громаде 

Строй вожделенный водворится, 
Как с Русью Польша помирится, —  

А помирятся ж эти две 
Не в Петербурге, не в Москве, 

А в Киеве и Цареграде. 
 

Ф.И. Тютчев. 1850 г. [12, с. 117] 
 
Восточный вопрос и неразрывно связанная с ним проблема статуса 

черноморских проливов традиционно занимали важное место в 
российской дореволюционной публицистике. Можно утверждать, что это 
был самый распространенный сюжет во внешнеполитических дискуссиях. 
Однако воззрения далеко не всех идейных течений подвергались 
подробному исследованию в историографии. Нашей целью является 
первый в исторической литературе анализ взглядов по Восточному 
вопросу русских либеральных эмигрантов Н.И. Тургенева, 
П.В. Долгорукова и Л.П. Блюммера, в контексте споров об имперском 
будущем России. Эти публицисты в середине XIX в. предлагали 
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целостную программу конституционного переустройства России, 
альтернативную как «просвещенному абсолютизму» власти, так и 
общинному социализму А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.  

Первым сочинением, подробно излагавшим воззрения 
конституционалистов-эмигрантов стала изданная в 1847 г. книга 
Н.И. Тургенева «Россия и русские». Автор неоднократно и весьма 
педантично анализировал желательную политику будущей 
конституционной России по Восточному вопросу. Основная идея его 
размышлений выражена в названии посвященной этой проблеме главы 
«О расширении границ России». Тургенев достаточно недвусмысленно 
писал: «России для широкого развития будущей цивилизации нужно 
больше пространств, выходящих к морю. Современное положение дел 
достаточно ясно указывает в какую сторону ей следует расширяться; ради 
этого она должна без колебаний избавляться от некоторых завоеванных 
земель, расположенных на других концах ее обширных владений. Даже 
отвлекаясь от приморского положения новых краев, которые мы желали 
бы увидеть объединенными с Россией, надо указать, что по сравнению с 
завоеваниями Петра I на севере у этих новых территорий имеются 
большие преимущества — хороший климат и исключительно 
плодородная почва» [11, с. 371]. Затем автор подробно доказывал, что 
Европе нечего бояться такого расширения России, если в Петербурге 
будет существовать конституционное правительство. Тургенев обещал, 
что европейцы получат более выгодные условия торговли, если проливы 
окажутся в руках не Турции, а России и риторически вопрошал: «Разве не 
стала бы эта победа цивилизации над варварством счастливым событием, 
которое привлекло бы сочувствие всей цивилизованной Европы» 
[11, с. 373]. 

Однако взгляды Н.И. Тургенева по Восточному вопросу не 
ограничивались одним лишь призывом к расширению пределов будущей 
свободной России. По существу, он предлагал Западу геополитическую 
сделку — обмен Константинополя на Царство Польское, которое он 
считал одним из источников внутренней слабости России: «Отказ от 
завоеванной Польши мог бы быть полезен России; взамен она получила 
бы гораздо более значительные владения, которые открыли бы русскому 
народу широкую дорогу прогресса, могущества и славы. Каким 
благодеянием для человеческой цивилизации был бы отказ России от 
Польши! Она была бы вознаграждена единодушной поддержкой 
цивилизованных народов и стран <…>; через эти земли пролегли бы для 
нее морские пути сообщения — залог ее безграничного процветания» 
[11, с. 366]. Итак, присоединение европейской Турции в обмен на отказ от 
Варшавы, явилось для Тургенева одновременно и способом 
нормализации отношений России с Западной Европой и возможностью 
для мощного взлета российской экономики. Исходя из тезиса что 
«Истинные интересы русской политики находятся не на Западе, а на 
Востоке» [11, с. 443], эмигрант считал необходимым покончить с «больным 
человеком Европы», считая, что Россия, действующая в союзе с 
европейскими державами, должна получить львиную долю турецкого 
наследства. 
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Таким образом, для Н.И. Тургенева территориальный компромисс 
с Западом должен был сопровождаться взаимным учетом интересов, а не 
односторонними уступками. Вместо постоянного очага восстаний, не 
интегрируемого в Россию, лишенного выхода к морю и стратегически 
уязвимого в военном отношении Царства Польского, Россия получала бы 
контроль над Босфором и Дарданеллами, прорываясь в незамерзающий 
океан с неисчислимыми выгодами для отечественной экономики.  

Поражение России в Крымской войне, последовавшее через 9 лет 
после выпуска книги Н.И. Тургенева, не улучшило отношения русских 
конституционалистов к Османской Империи. Они продолжали в 
царствование Александра II развивать идеи, уже высказывавшиеся в 
«России и русских», но в их заявлениях по Восточному вопросу появилось 
два новых аспекта: осуждение уже покойного императора Николая I за то, 
что он якобы не воспользовался удачным стечением обстоятельств, чтобы 
покончить с Турцией и обвинение самодержавия в военном ослаблении 
России, несмотря на неминуемое обострение кризиса в районе проливов. 

Наиболее ярким эмигрантом-конституционалистом эпохи «Великих 
реформ» был князь П.В. Долгоруков. В 1861 г. появилась его книга 
«Правда о России», которая, по существу, стала «библией русского 
конституционализма» времени отмены крепостного права. Отношение к 
Турции было высказано в этом сочинении афористически ясно: «Это не 
правительство, а орда, стоящая лагерем в Европе, и которую давно бы 
следовало прогнать в Азию» [8, т. 2, с. 251]. Подобно Н.И. Тургеневу, 
Долгоруков связывал удачное разрешение Восточного вопроса с отказом 
России от Польши, называя Царство Польское «Цепью, мешающей ее 
(России — Л. Г.) свободному ходу и отвлекающей внимание наше от Азии, 
где истинная будущность России, куда нам суждено Провидением внести 
благодеяния просвещения [8, т. 2, с. 26]. Еще более четко это 
противопоставление ненужной России Варшавы необходимому для 
Империи обладанию Константинополем было выражено Долгоруковым, 
обращавшимся в своих «Мемуарах», изданных в 1867 г. к авторитету 
основателя Империи: «Петр умер рано <…> и именно тогда, когда, 
покончив со Швецией, готовился двинуться на Турцию. Проживи он еще 
лет пятнадцать, очень вероятно, что столица России была бы перенесена 
на берега Босфора. Это изменило бы все будущее нашей родины, 
облегчило бы работу внутреннего устроения и внешней политики и 
избавило бы нас от тяжелой необходимости влачить за собой несчастную 
обузу Польши, которая тормозит наше политическое развитие и стоит как 
стена между Россией и прогрессом» [5, с. 8]. Однако, это были всего лишь 
мечты. Высказывая свои пожелания относительно желательного 
разрешения Восточного вопроса, Долгоруков отличался определенной 
умеренностью, отказываясь от формального присоединения турецкой 
столицы к России: «Ни один разумный русский не желает для России 
расширения пределов ее <…>, но также ни один разумный русский не 
может хладнокровно допустить, чтобы Дарданеллы, ключ моря Черного, 
попал в руки одной из больших держав. Общественное мнение России 
желает распадения Европейской Турции на несколько держав отдельных, 
независимых, по племенам. <…> Константинополь непременно должен 
сделаться городом независимым и вольным, а Дарданеллы должны быть 
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навсегда открытыми и военным и торговым судам всех стран мира» 
[7, с. 283]. 

Подобные геополитические планы, однако, Долгоруков считал 
возможными для осуществления только в конституционной России. 
Современную ему Российскую империю он считал бессильной для 
выполнения того, что князь считал необходимым для разрешения судьбы 
Порты: «В настоящее время, среди политических вопросов, возникших, 
или долженствующих возникнуть в весьма близком будущем стоит вопрос 
восточный: Турция видимо распадается. Этот восточный вопрос близок 
нам и по соседству с Турциею, и по нашему единоверию с многочисленным 
православным населением Турецкой Империи, но рассудим, до какой 
степени, в нынешнем положении России, мы можем принять участие? 
Войско у нас храбрейшее, но генералы-ослы; денег нет; администрация — 
разбойничий вертеп. Ведь того и гляди, что вопрос восточный, для нас 
имеющий важность первостепенную, решен будет под носом России, без 
ее согласия — очень вероятно — в ущерб истинным выгодам ее» 
[8, т. 2, с. 248]. Подобная печальная перспектива вынуждала 
Долгорукова обрушиваться с запоздалыми нападками на Николая I и уже 
бывшего министра иностранных дел К. Нессельроде: «Бури, потрясшие 
всю Европу в 1848 г., являли России для овладения Цареградом случай, 
какого летописи мира не предоставляют дважды: если бы граф 
Нессельрод был истинным государственным мужем, он всеми силами стал 
бы убеждать Николая Павловича воспользоваться европейскими смутами 
для завоевания Царяграда. Ни государь, ни министр его не умели понять 
этого» [6, с. 25]. Таким образом, идеи Н.И. Тургенева по расчленению 
Турции получили полную поддержку и дальнейшее развитие в 
сочинениях Долгорукова. 

Третий представитель конституционалистской эмиграции 
Л.П. Блюммер в 1862–1863 гг. издавал в Берлине, а затем в Брюсселе, 
журнал «Свободное слово». В нем он откликался на большинство проблем, 
волновавших русское образованное сословие. Не стал исключением и 
Восточный вопрос. Блюммер не только выразил свою солидарность с 
характеристикой Долгорукова Турции, как «Орды, которую нужно 
прогнать в Азию» [2, с. 66.], но и посвятил подробному выражению своей 
позиции отдельную статью. Выдвинув в качестве отправной точки тезис 
«Der naturaliche Zug Russlands geht nach Suden und Osten» [3, с. 480], 
Блюммер восхвалял «Греческий проект» раздела Турции, выдвинутый 
Г.А. Потемкиным: «В гениальном уме великолепного князя Тавриды 
зарождается громадный план велико-славянской империи, задуманный 
и обдуманный односторонне, но поражающий смелостью мысли, 
торжественностью начала освобождения <…> Пошлый Кучук-
Кайнарджийский мир мещански заканчивает этот поэтический план» 
[3, с. 482]. Блюммер продолжал и развивал обличения П.В. Долгорукова, 
обвиняя Николая I в забвении славянского вопроса, и в том, что 
император спас в 1840 г. Турцию от войск египетского паши Мухаммеда-
Али. [3, с. 484]. В заключение же статьи Блюммер выразил общее для 
своих единомышленников неверие в возможность решения Восточного 
вопроса самодержавием: «Петербургский кабинет давно мог уразуметь 
фальшивость и песчаность руководящих им оснований, уразуметь, что все 
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это бессилие производят централизационные стремления, на основании 
которых нет свободы для славян и нет свободы и величия для России» 
[3, с. 492] 

Итак, для русских конституционалистов середины XIX в. был 
характерен либеральный империализм в отношении Восточного вопроса. 
Либерализм заключался в осуждении централизации, признании прав 
наций на самоопределение, отказе от Царства Польского, а империализм 
состоял в стремлении установить контроль над черноморскими 
проливами и, желательно, Константинополем при активном участии 
России в разделе Европейской Турции. 

Подобная точка зрения отнюдь не являлась изолированным 
явлением в истории русской общественной мысли. Героические успехи 
русских войск в войне с Турцией 1877–1878 гг. были во многом сведены 
на нет дипломатической неудачей на Берлинском конгрессе, вызвавшей 
негодование в Империи, среди представителей самых разных 
политических воззрений. Особенное недовольство высказывалось в адрес 
«честного маклерства» О. Бисмарка, под прикрытием дружбы с Россией, 
добившегося расчленения Болгарии и сохранения сильной Оттоманской 
Порты. Неудивительно, что, при обсуждении взаимосвязи польского и 
восточного вопросов, в отечественной публицистике, начиная с 1878 г., 
появился новый оттенок — указание на зловещую роль германского, как 
прусского, так и австрийского, влияния, которое было повинно в разделах 
Речи Посполитой и сознательно сталкивало Россию и Польшу. В 1885 г. в 
авторитетном умеренно-славянофильском журнале «Русская мысль» 
резко заявлялось: «Греческий прожект не осуществился, потому что все 
прочие комбинации в Европе сложились неблагоприятно для его 
исполнения. Пруссия вовлекла Россию в дело, совершенно постороннее 
этому “прожекту” и даже прямо затруднившее его осуществление — в 
раздел Польши. Этот раздел придвинул Россию к центру Европы, создал 
ей такие многосложные заботы на западе, что уже почти невозможно 
стало одновременно двигать великое дело на юго-востоке. В силу раздела 
Польши и завладения прежними ее областями с Пруссиею и Австриею, 
Россия была вовлечена в прочный союз с этими двумя государствами, а 
при союзе с Австриею ей нечего было и думать о Дунае, Балканах и 
Константинополе» [4, с. 117 (2-я пагинация)]. Итак, в соответствии с этой 
точкой зрения, Россия не могла контролировать Константинополь и 
решить польский вопрос, до тех пор, пока она ориентирована на союз с 
германским государствами. Подобную позицию разделял и знаменитый 
философ В.С. Соловьев. Резко осуждая политику властей по отношению к 
Польше, в 1888 г. он писал: «Наш исторический грех отнял у последней 
нашей войны ее практические результаты, а вместе с ними ее моральную 
ценность; он преследовал на Балканах наших победоносных орлов и 
остановил их перед стенами Константинополя» [9, с. 238]. Так, заявления 
русских изгнанников-конституционалистов о взаимозависимости 
польского и восточного вопросов актуализировались в новой 
геополитической реальности 1880-х гг. Именно тогда, как известно, 
официальная Россия совершала поворот своей внешней политики — к 
союзу с республиканской Францией, что воспринималось отечественными 
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либералами как предвестие возвращения страны к возобновлению 
«Великих реформ».  

Отметим, что концепция «размена» Константинополя на Варшаву 
пережила своеобразный ренессанс в русской публицистике в годы Первой 
мировой войны, когда цензура не препятствовала обсуждению польского 
вопроса, а обладание Стамбулом уже не казалось в России несбыточной 
мечтой. Н.А. Бердяев, судя по всему, не знавший о том, что лишь 
повторяет своих предшественников эмигрантов, писал в 1915 г., когда, 
впрочем, Царство Польское было уже оккупировано немцами: «Раздел 
Польши задержал наше движение к Константинополю, мы были 
отвлечены в сторону и приняли участие в историческом грехе. Этот 
соблазн шел от германизма, который не мог нас допустить к 
Константинополю <…>. С германизмом мы порвали, мы стремимся 
преодолеть и победить германизм. Ничто уже не может отвлечь нас от 
естественного движения на юг, к морям. И день занятия 
Константинополя должен быть по справедливости днем освобождения 
Польши. <…> Есть символическая связь судьбы Польши с судьбой 
Константинополя» [1, с. 70]. Так Бердяев повторил пророчество 
Ф.И. Тютчева, послужившее эпиграфом к данной работе. 

В середине 1910-х гг. Н.А. Бердяев был отнюдь не одинок в 
признании роковой связи между сохранением державы Османов и 
разделами Польши. Постоянно полемизирующий с Бердяевым, В.Ф. Эрн, 
вполне солидарно со своим антагонистом, выспренно заявлял: «Запад и 
Восток должны встретиться в Царьграде своими глубочайшими 
религиозными руслами, выразиться творчески во взаимоочищении и во 
взаимоисполнении. Только тогда разрешится славянский вопрос и, в 
частности, реализуется во внешних планах истории наше действительное 
примирение с Польшей» [13, с. 439]. Но особенно ярко и чеканно выразил 
в 1915 г. этот тезис Е.Н. Трубецкой: «Наше соучастие в разделе Польши 
— одно из главных препятствий, помешавших России вступить в 
Константинополь. В 1878 г., после берлинского трактата, стало очевидно, 
что наш путь в Константинополь лежит через Австрию и Германию и что 
для нанесения Австрии смертельного удара Россия должна восстановить 
национальное единство Польши и примириться с нею. Таким образом, 
между такими, казалось бы, отдаленными друг от друга и с первого 
взгляда несродными друг с другом целями, как взятие Константинополя 
и возрождение Польши, существует, несомненно, логическая и 
жизненная, историческая связь» [10, с. 366]. Польский публицист 
Ю. Янковский 19 марта восторженно ответил на эти слова со страниц 
распространенных «Биржевых ведомостей»: «Событиям угодно было 
поставить в связь судьбы Гданска (так! — Л.Г.) (Данцига) и 
Константинополя, двух крайних полюсов средней Европы, — другими 
словами, вопрос объединения польских земель с вопросом господства 
России в проливах. На эту ось наматывается железная цепь политических 
и военных событий. Не нужно быть философом истории, чтобы видеть эту 
связь так ясно, как ее видит кн. Е.Н. Трубецкой. <…> Не предубежденный 
польский патриот, став на точку зрения красноречивого баярда св. Софии 
(Е.Н. Трубецкого — Л.Г.), не может не приветствовать занятия Россией 
Царьграда. Перенос центра тяжести политических и экономических 
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расширений России на богатый юго-восток вызовет необходимость 
обеспечения гражданского, публично-правового и хозяйственного 
развития польского народа, который является для средней белорусско-
литовской зоны и Великороссии исторически выверенной оградой от 
немецкого засилья» [14, с. 3]. Таким образом, то, о чем писали в 1840–
1860 гг. русские эмигранты-конституционалисты, стало в 1915 г. общим 
местом отечественной публицистики. 

Отметим, однако, важное различие между «Константинопольскими 
проектами» середины XIX в. и начала XX в. И дело не только в том, что 
независимость Польши и раздел Турции представлялись в 1915 г., 
значительно более реальными, чем в 1860 г. Изменилось геополитическое 
значение предполагавшегося переустройства карты Европы. Если в 
1840- х – середине 1860-х гг. российское владение Босфором и 
Дарданеллами означало бы экономическую гегемонию страны в Евразии, 
то к началу Первой Мировой войны, благодаря постройке сначала 
Суэцкого, а затем, Панамского каналов, «размен» Царства Польского на 
Стамбул уже не выглядел так грандиозно, как раньше. Тихий океан 
пришел на смену Средиземному морю, как главный торговый путь 
человечества. Тем не менее, рассматриваемые нами идеи представляются 
весьма интересными, поскольку предполагали комплексное решение 
двух сложнейших, «роковых» внешне-, а частично и внутриполитических 
проблем России — Польской и Восточной. Эти предложения были 
основаны на искреннем стремлении усилить страну, дополнив 
балтийское «окно в Европу» широкой, морской незамерзающей дорогой на 
юг континента через проливы. Авторы данной геополитической 
концепции старались, выражаясь словами Тацита, сочетать «Империю и 
свободу». 1917 г. и последующие годы стали ответом на эти надежды. 

По нашему мнению, анализ воззрений русских либеральных 
эмигрантов пореформенного периода свидетельствует о том, что 
непримиримая позиция П.Н. Милюкова и большинства кадетской партии 
по восточному вопросу, ставшая поводом к апрельскому кризису 1917 г., 
не являлась случайной, а опиралась на определенную традицию 
российской либеральной идеологии — идеологию «либерального 
империализма. 
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о наследии Великого княжества Литовского (ВКЛ) от дореволюционной 
историографии до трудов советских историков-марксистов. В статье 
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о дроблении восприятия и интерпретации истории ВКЛ в локальные 
национальные истории советских республик после перехода 
к марксистско-ленинской концепции восприятия истории и 
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Проблема национального строительства Российской империи и 

интеграции присоединенных территорий являлась актуальной 
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проблемой общественно-политической и исторической мысли как 
дореволюционных историков и общественных деятелей, так и советских. 
С конца XVIII в., пожалуй, самой сложной являлась проблема 
интегрирования бывших территорий Речи Посполитой, получившая 
название «польский вопрос». Важнейшими вехами развития дискуссий 
вокруг «польского вопроса» можно считать присоединение Герцогства 
Варшавского, восстание декабристов, а также два восстания в рамках 
национально-освободительного движения в Польше — 1830–1831 гг. и 
1863–1864 гг. [2, с. 80–85].  

Мощнейшим всплеском политики русификации на Западных 
территориях Российской империи начались после Январского восстания 
1863–1864 гг. В данный период предлагались различные программы по 
решению «польского вопроса», как со стороны либеральных кругов, так и 
со стороны представителей консерватизма. Либеральная программа 
решения вопроса предполагала возможность дарования автономии или 
независимости «этнографической Польше» [7, с. 25] и даже референдума 
о государственной принадлежности спорных территорий [8, с. 7]. 
Безусловно данная позиция не была принята консервативными кругами, 
которые базировались на концепции русификации [19] Западного края 
[18]. В частности, уже в рамках данной дискуссии консерваторами 
поднимался не только «польский вопрос», но и проблема Литвы и 
литовского населения, однако, литовская проблема рассматривалась 
только в рамках Речи Посполитой и уний Литвы и Польши [17], не 
обращаясь к феномену Великого княжества Литовского (ВКЛ) как 
независимого государственного образования. 

События 1863–1864 гг. стали толчком для активизации интереса 
исторического сообщества к истории ВКЛ. Работы дореволюционных 
историков являлись ответом на общественно-политический «заказ» на 
проблему интеграции и инкорпорации западных территорий в полотно 
Российской империи. В связи с разнообразием общественно-политических 
дискуссий, сложились несколько направлений восприятия и 
интерпритации судьбы ВКЛ: со стороны позиций консерватизма и 
негативного восприятия польского влияния на данные территориии 
(например, в трудах В.О. Кояловича [20]), а также со стороны 
либеральной позиции разделения «этнографисекой Польши» и других 
территорий Речи Полсполитой при историческом анализе, где 
естественным образом выделялось изучение ВКЛ в отдельный 
исторический дискус [22].  

В рамках второго подхода сложились целые научные школы 
изучения именно ВКЛ, как уникального многоконфессионального и 
полиэтнического государства. На протяжении XIX в. были проведены 
фундаментальные исследования по политической истории, истории 
конструирования взаимоотношений ВКЛ и Московского государства, 
Литвы и Польши, истории эволюции государственного строя и 
государственных учреждений, проведены работы по изданию огромного 
комплекса источников по истории государства и права. Эти тенденции 
развития российской и национальных исторических школ изучения ВКЛ 
дали возможность в конце XIX – начале XX вв. выйти в свет 
фундаментальным историческим трудам по политической истории этого 



«Я ВИЖУ УМНЫМИ ОЧАМИ…»  
 

- 192 - 

государства, таким как: работы М.К. Любавского [28], И.И. Лаппо [24], 
Ф.И. Леонтовича [26], а также по истории права [25].  

Таким образом, в начале XX в. были сформированы основные 
концепции и подходы к понимаю происхождения государственности, 
формирования сословий, функционирования политической и правовой 
систем, эволюции культуры. Фактически можно сказать, что была 
сформирована «монолитная» история ВКЛ. 

Однако Великая Российская революция произвела слом ровной 
линии углубления изучения Литовского государства. После Революции 
произошел распад сообщества историков, занимавшихся изучением ВКЛ, 
после чего в советской историографии постепенно угасает интерес к этому 
государству, а вектор интереса смещается к локальным социально-
экономическим вопросами. Начинается период «конструирования» 
истории ВКЛ в советской историографии. 

В рассматриваемый период произошла постепенная фрагментация 
исторической памяти [35, с. 599] о ВКЛ. Таким образом, в советской 
историографии стояла задача раздробить «монолитную» историю ВКЛ на 
составляющие и не дать собрать ее снова.  

Несмотря на то, что современные исследователи характеризуют 
данный период как крайне тяжелый, период «страха» и «конформизма», 
угроз и осуждений [13, с. 104], полностью интерес к истории Литвы не 
угас. Вектор изучения истории Великого княжества в большей степени 
был перенаправлен с событий политической истории и истории 
государственных учреждений, которые были более актуальны на рубеже 
XIX–XX вв., на социальную проблематику, экономическую историю, 
изучение классовой борьбы, историю городов.  

Начало переориентации изучения истории ВКЛ на экономические 
и социальные проблемы связано с деятельностью школы 
М.Н. Покровского, видевшего основным вектором изучения истории 
борьбу промышленного и торгового капиталов [36, с. 451].  

Однако, до начала 1930-х гг. параллельно существовавала и 
«старая» методологическая школа, объектом изучения которой 
исследователи считали политическую историю ВКЛ. Некоторые 
представители дореволюционной фундаментальной школы изучения 
ВКЛ пострадали в ходе репрессий, в частности в рамках «Академического 
дела» (М.К. Любавский и В.И. Пичета).  

В период 1930-х – 1980-х гг. — период господства марксистко-
ленинской доктрины в изучении истории — произошел спад интереса к 
истории ВКЛ, в сравнении с предыдущим периодом рубежа веков. 
Основной концепцией данного периода стал подход, сформулированный 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а именно: социально-
исторический детерминизм, который предметом исторического 
исследования утвердил последовательность смены способов производства, 
классовую борьбу, а также различные формы борьбы эксплуатируемых 
классов против эксплуататоров — политическую, национально-
освободительную и религиозную [11]. Господствующая методология стала 
носить ярковыраженный характер политического заказа и перестала 
быть результатом внутреннего развития историографии.  
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Высказанная еще Н.М. Покровским концепция, что история «есть 
политика, опрокинутая в прошлое» [32, с. 5], получила свое дальнейшее 
развитие, что делало историческое исследование инструментом 
подтверждения выдвинутых парадигм, в частности, социально-
экономического детерминизма. Последствием для дискурса относительно 
истории ВКЛ стала переориентация на более пристальное изучение 
экономического базиса, чем политической надстройки.  

В данный период усиливается процесс разбивания монолитного 
изучения истории ВКЛ на отдельные истории наций в рамках Советского 
Союза. Так, представители советской исторической школы Белорусской 
ССР изучают только историю своих территорий. То же можно сказать и об 
Украинской ССР, и о Литовской ССР. Яркими представителем 
национальной школы изучения истории ВКЛ в рамках написания 
истории Белорусской ССР в данный период являлся М.В. Довнар-
Запольский и его труд «История Беларуси», написанный в рамках 
«старой» методологической школы [15, с. 47]. Однако, по мнению 
современных исследователей этого периода, национальная белорусская 
историографическая школа окончательно сложилась только после 
Великой Отечественной войны [Там же]. В традициях дореволюционной 
историографии творил А.Е. Пресняков [33], который в своих «Лекциях по 
Русской истории. Западная Русь и Литовско-Русское государство» 1939 г. 
рассматривал проблему построения политических отношений великого 
князя и высшего сословия ВКЛ, развивая концепцию дореволюционных 
историков о сословном типе административного устройства [26].  

Однако, постепенно история ВКЛ стала отходить на второй план, 
что было связано, во-первых, с репрессиями, которым были подвергнуты 
ведущие историки этой школы, а с другой — со сменой парадигмы и 
переходом к «великодержавности» в изложении истории, когда 
выстраивалась единая линия истории от Рюриковичей до СССР. 
Примером такого нового подхода к конструированию истории являются 
«Очерки истории СССР» под редакцией Б.Д. Грекова, где история ВКЛ не 
была вынесена в какой бы то ни было единый раздел, а оказалась 
разделена между изложением истории «народов Украины, Белоруссии и 
Литвы». Само же ВКЛ практически не упоминалось в данной работе, за 
исключением сюжетов, связанных с фактором внешней опасности или 
«захватом» русских земель. Но и здесь Б.Д. Греков именует государство 
исключительно «Литва», ссылаясь при этом на Карла Маркса: 
«обнаглевшие меченосцы <…> предприняли крестовый поход против 
Литвы; это псов жестоко отдули…» [29, с. 486]. ВКЛ историк 
характеризует как «литовское раннефеодальное государство» 
[Там же, с. 494], которое существовало до смерти Гедимина, после которой 
земли государства «стали дробиться на самостоятельные феодальные 
княжества» [Там же]. При этом он подчеркивает, что безусловной 
причиной раздробленности стали изменения «в формах эксплуатации 
непосредственных производителей, в формах классовой борьбы 
крестьянства». Далее Греков отмечает, что данные процессы еще не 
изучены, тем самым перечеркивая достижения дореволюционной школы 
изучения школы ВКЛ и формируя исследовательский вопрос для нового 
поколения историков. В свою очередь, при изложении политической, 
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экономической и социальной истории Греков явно опирается именно на 
фундаментальные работы дореволюционных историков. Так, в его 
описании состава господарской рады звучат фактически цитаты трудов 
М.К. Любавского, И.И. Лаппо, Ф.И. Леонтовича и многих других, только 
с разницей в наименованиях — шляхтичи, бояре, земяне, паны 
«феодалы» [Там же, с. 515]. Вероятно, в этом можно проследить влияние 
В.Т. Пашуто, который был одним из редакторов данного труда, хотя 
Б.Д. Греков не считал нужным корректно ссылаться на дореволюционные 
труды. 

Особняком стоит фундаментальный труд В.Т. Пашуто 
«Образование Литовского государства» [30], в котором проблема 
формирования государства была изложена в духе дореволюционной 
школы изучения Литвы. Также В.Т. Пашуто был собран большой 
комплекс документов, ставший основой его главы об источниках изучения 
ВКЛ.  

В 1959 г. была издана книга «Белоруссия в эпоху феодализма. 
С древнейших времен до середины XVII века». Данный труд 
представляет собой сборник документов и материалов по истории 
западнорусских земель, охватывающий период от XVI (от начала 
становления феодализма) до XVII вв. Работа содержит тексты 
источников, приведенные в современной графике, с указанием 
изначального документа, из которого извлечен отрывок, а также того 
современного издания, на основе которого произведена данная выборка. 
В предисловии к изданию редколлегия выражает свою точку зрения 
касательно проблемы эволюции феодальных отношений [1].  

На данном этапе развития советской историографии ВКЛ 
значимую роль играют труды В.И. Пичеты [31]. В своих работах историк 
затронул множество вопросов, связанных с экономической и социальной 
историей Литовского государства, среди которых можно выделить 
аграрную историю, историю великокняжеского управления землями и, 
отдельно, историю развития Магдебургского права на данных 
территориях.  

ВКЛ окончательно встраивают в направление, продиктованное 
«классовой борьбой»: на первое место выходят социально-экономические 
проблемы и темы исследования. Например, в 1975 г. были изданы сразу 
два труда по истории городов Беларуси — монография 3иновия Юльевича 
Копысского «Социально-политическое развитие городов Беларуси в XVI – 
первой половине XVII вв.» [16] и работа Анатолия Петровича Грицкевича 
«Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв.» [5]. 

Только в конце XX в. история ВКЛ вновь начинает обретать 
историков [3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 34], верных духу дореволюционной 
исторической школы изучения Литовского государства. Однако, до сих 
пор сохраняется разрозненность в изучении истории этого яркого 
государства, не собралась вновь монолитная единая школа. История 
Великого княжества Литовского продолжает ускользать, растворяться 
между историческими школами России, Литвы, Белоруссии, Польши и 
Украины, теряться между кафедрами изучения истории отечества и 
зарубежной истории, что создает трудность в восстановлении некогда 
«разбитого зеркала». 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the evolution 
of the historical discourse on the heritage of the Grand Duchy of Lithuania 
from pre-revolutionary historiography to the works of Soviet Marxist 
historians. The article highlights the events that became the impetus for 
the activation of socio-political and historical scientific discussion about 
the "Polish question", within which the discourse about the Grand Duchy 
of Lithuania is also highlighted. The authors have identified and analyzed 
the main directions of the development of historical discourse on the problem, 
as a result of which the authors come to the conclusion about 
the fragmentation of perception and interpretation of the history of the Grand 
Duchy of Lithuania into local national histories of the Soviet republics after 
the transition to the Marxist-Leninist concept of perception of history and 
historical determinism. As a result, this phenomenon exists to this day, and 
the history of the Grand Duchy of Lithuania continues to dissolve between 
the historical schools of Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania and Poland. 
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Аннотация. В статье исследуются фотографические материалы, 
созданные на рубеже XIX–XX вв. в Средней Азии. Среди них масштабный 
«Туркестанский альбом», созданный по распоряжению генерал-
губернатора К.П. фон Кауфмана, альбом архитектурных фотографий 
А.Г. Панкратьева, серии цветных фотографий С.М. Прокудина-Горского 
и др. Данные материалы рассматриваются и анализируются в контексте 
конструирования узнаваемого образа культуры и искусства Русского 
Туркестана, визуализации его узнаваемого соотечественниками образа. 
Автор прослеживает их взаимосвязь и влияние на современников, 
а также на последующие эпохи. Кроме того, в данном контексте 
рассматриваются и анализируются факты и результаты соприкосновения 
наших соотечественников с представителями среднеазиатского региона 
от XVI в. до первой половины XIX в. и опыт визуализации культуры 
региона тех периодов. 
Ключевые слова: археология; искусство востока; культура Средней Азии; 
история фотографии; архитектура Средней Азии; история России; 
ориентализм. 

 
В результате серии успешных походов во второй половине XIX в. 

в состав Российской Империи вошли территории Средней Азии. У России 
появились «восточные владения», культура и искусство которых, с одной 
стороны, имели очень древние корни и ярко выделялись своей 
оригинальностью, с другой стороны, частично перекликались с культурой 
и бытом подданных российской короны, исповедовавших Ислам. 
Исследование материалов XIX–начала XX вв., появившихся после 
присоединения Русского Туркестана, актуально в контексте ответа на 
вопрос — какую линию диалога с местным населением и отношением к 
древней восточной культуре собиралась выстраивать Российская 
Империя? А также на примере фотографического наследия 
обозначенного периода важно проследить как конструировался 
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в представлении публики визуальный образ Средней Азии и на чем он 
основывался.  

Первые опыты знакомства наших соотечественников 
с изобразительным искусством Средней Азии связаны с произведениями 
декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел. Купцы и 
караваны везли редкие восточные товары. С послами из этих далеких 
земель прибывали роскошные и диковинные дары. Как правило, это 
были: ковры, изделия из драгоценных камней и металлов, 
художественная керамика, полихромный тканный, расписной и 
вышитый текстиль.  

Знаковым и примечательным событием стал обмен посольствами 
между Москвой и Бухарой еще в 1558–1559 гг. Предметом 
дипломатических переговоров были вопросы торговли — бухарские 
купцы испрашивали разрешения приезжать со своими товарами в Казань 
и Астрахань [9, с. 548]. В XVI–XVII вв. наших соотечественников 
привлекала возможность монопольно закупать у представителей 
среднеазиатского купечества шелк, чтобы затем торговать им 
с западными соседями. Бухарцы, в свою очередь, намеревались 
приобретать у русских дорогую пушнину, на которую на их родине и 
в  соседних государствах был немалый спрос. Само собой разумеется, что 
все эти восточные посольства привозили обильные дары — изделия 
лучших мастеров Средней Азии. Данные факты позволяют сделать 
выводы о том, что процесс визуализации искусства и культуры Средней 
Азии для определенной части подданных русских царей в XVI–XVII вв. 
начался именно с произведений декоративно-прикладного искусства. 
И здесь особое внимание уделялось коврам и шелковым тканям. 

В петровскую эпоху начала XVIII в. попытки Российской Империи 
всесторонне изучить среднеазиатский регион оканчивались неудачно. 
В  1716–1717 гг. состоялся поход-экспедиция А. Бековича-Черкасского 
в  Хиву, который завершился гибелью и пленением его участников. Этот 
печальный эпизод надолго остался в памяти соотечественников, что 
подтверждает ходившая в народе поговорка: «Пропал, как Бекович». Ее 
приводит В.И. Даль в сборнике «Пословицы и поговорки русского нарда» 
в разделе, посвященном «горю-беде» [3, с. 147]. 

С 1721 по 1725 гг. в Бухаре в качестве российского посланника 
находился Ф. Беневени. Ему, как знатоку Востока, было поручено 
выяснить реальные положения дел в регионе, касающиеся всех сфер: 
политики, торговли, настроений общества, культурных и социальных 
аспектов, а также наличия месторождений золота. По результатам своей 
миссии Ф. Беневени пришел к неутешительным выводам, что 
заключение союзов с местными государствами бессмысленно. Причинами 
названы знаменитые восточное коварство и непостоянство, а также 
дикость и «обусурманены суть и великую антипатию имеют противу 
христиан» [1, с. 134]. 

Началом нового этапа отношений Российской Империи и 
представителей Средней Азии стал визит бухарских послов ко двору 
Екатерины II. Вместе с восточными гостями в Москву прибыли весьма 
любопытные и примечательные произведения восточного декоративно-
прикладного искусства и художественного ремесла. Сохранился отчет 
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о встрече и описание даров бухарских послов, поднесенных государыне, 
наследнику и некоторым придворным [14, с. 523]. 

Жители этого древнего торгового города, переживавшего на тот 
момент не лучшие времена, решились на далекое и опасное путешествие 
из-за разграбления пугачевцами каравана с товарами, отправленного в 
Россию. Как отмечают исследователи, потеря этого каравана 
основательно ударила по и без того ослабленной экономике увядавшей 
Бухары. Тем мне менее, следуя стародавней восточной традиции, послы 
явились к государыне с богатыми дарами для нее, наследника и 
придворных. Так, согласно описи, только сама Екатерина II получила 
7 аргамаков с роскошными попонами и седлами, 127 пудов ляпис-
лазурного камня, а также в изобилии — целебные восточные травы и 
лакомства [13, с. 528]. Кроме того, Ир-Назар в качестве дружественного 
жеста привел из Средней Азии в Россию двадцать человек русских 
пленных, выкупленных на средства бухарского правительства и 
посылаемых в виде почетного дара от хана императрице. Как отмечал 
автор статьи 1897 г. П.П. Шубнский все эти подробные важные сведения 
были им собраны из дел государственной иностранной коллегии за 1774–
1786 гг., хранящихся в Московском главном архиве министерства 
иностранных дел.  

Несмотря на вышеперечисленные случаи, когда у наших 
соотечественников была возможность познакомиться с предметами 
декоративно-прикладного искусства Средней Азии, следует отметить, что 
число тех, кто имел возможность видеть эти произведения была ничтожно 
мала. Соответственно, задачи научного осмысления этих предметов в те 
годы не ставилось. Тем более не возникало необходимости знакомить с 
ними широкую публику и включать в программу художественного 
воспитания. Кроме того, произведения монументального искусства, а 
также многие особенности национального художественного творчества 
оставались неизвестными европейцам и нашим соотечественникам. При 
том, что «восточная культура», ее визуальные образы и подражания им 
были на пике популярности в XVIII в. 

Любопытные до «восточной экзотики» представители запада 
увлекались обаянием турецкого декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры Стамбула в период венецианско-османских конфликтов и 
переговоров XVI–XVIII вв. [16, p. 138]. В искусстве начала Нового 
Времени реалии Ближнего и Среднего Востока, Индии, 
колонизированной французами и британцами, воспринимались, в 
первую очередь, как привлекательные экзотические образы [17, p. 124]. 
Российская образованная публика не избегла влияния этой моды. 
Заметки путешественников, побывавших на востоке, подтверждали 
мнение, сформировавшееся еще в античной традиции, о том, что «восток» 
— край контрастов: рука об руку здесь идут роскошь и бедность, 
вероломство и искренняя доброта. 

Таким среднеазиатский восток отечественному читателю показал 
Н. Муравьев в своих заметках под названием «Путешествие в Туркмению 
и Хиву в 1819 и 1820 годах», изданных в 1822 г. с чертежами и 
иллюстрациями [8, с. 72]. Текст дополнило небольшое число авторских 
иллюстраций с юртами, караванами и персонажами в среднеазиатских 
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национальных костюмах. Последние очень условно изображены 
художником-классицистом, так словно бы их носили не представители 
«востока», а античные статуи. Основное внимание в книге уделено 
опасной миссии путешественника, трудному пути через пустыню, 
пересохшие реки и море, восточному коварству и переживаниям из-за 
всего перечисленного выше. Столица ханства, Хива, описывалась очень 
сдержанно и не особо информативно: «Ханской дом который впротчем 
весьма незначителен; в оном есть еще несколько мечетей. Строения 
вообще земляныя вымазанныя глиною, улицы тесныя» [8, с. 31]. 

Подлинный интерес властей и жителей Российской Империи к 
культурному наследию «востока» и конкретно Средней Азии расцвел 
после присоединения ее западных территорий и образования 
Туркестанского генерал-губернаторства. Следом за завоевателями в 
далекие края отправились исследователи: ученые, художники, 
этнографы. Эти люди привозили из Хивы, Бухары, Самарканда 
оригинальные произведения местных мастеров, выбор которых был 
обусловлен и художественным вкусом исследователей, и желанием 
продемонстрировать в контексте научной картины изучения искусства и 
культуры Средней Азии этапы развития изобразительного искусства в 
целом и локальных школ этого края. С 70-х гг. XIX в. не только в царских 
сокровищницах с дипломатическими подарками, но и в коллекциях 
частных лиц стали появляться образцы национальных костюмов, оружия, 
ювелирных изделий, домашней утвари, ковров и тканей. Например, в 
Кустарном музее, Музее прикладного искусства барона А. Штиглица в 
Санкт-Петербурге, Музее Строгановского училища в Москве можно было 
увидеть образцы туркменского ковроткачества и торевтики [10, с. 9]. 

Формирование узнаваемого и понятного визуального образа 
русского Туркестана конструировалась в последней трети XIX в. и в 
начале XX в. Оно строилось на знакомстве широкой публики как с 
монументальными памятниками региона, так и с разнообразными 
национальными типами этого края и их декоративно-прикладным 
искусством. Здесь трудно переоценить вклад изобразительного искусства 
и фотографии, ведь именно благодаря художникам и фотографам, 
общественность в Российской Империи смогла познакомиться с 
внушительным числом древних городищ в Хорезме и Каракалпакии, 
Мавераннахре и Великом Хорасане, взглянуть на подлинные, не 
тронутые реставрацией и поновлениями останки святынь Хивы, Бухары 
и Самарканда, заглянуть на шумные базары Сурхандарьинского и 
Кашкадарьинского края.  

Пионером фотографии Средней Азии можно считать подпоручика 
артиллерии А.С. Муренко, отправившегося с военно-дипломатической 
миссией Н.П. Игнатьева из Оренбурга через Хиву в Бухару [11, с. 184]. Из 
этой экспедиции ее участники привезли в Россию не только 
топографические планы местности, но и древние рукописи, 
приобретенные востоковедом П.И. Лерхом, а также 28 фотографий 
А.С. Муренко. Последние были преподнесены великому князю 
Константину Николаевичу, как председателю РГО. На этих фото были 
запечатлены хивинские ханские дворцы, берега Аму-Дарьи, 
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национальные типы региона, их жилища, а также предметы быта. 
Сегодня фотографии хранятся в ИИМК РАН в Санкт-Петербурге. 

С 1868 г. началось создание колоссального по запланированной 
работе «Туркестанского альбома». Инициатором его создания выступил 
генерал-губернатор региона К.П. Кауфман. Появление этого альбома, а 
также подготовка материалов для «Туркестанского сборника сочинений и 
статей», относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанскому краю в 
особенности» было обусловлено необходимостью подробного знакомства с 
малоизученным краем, который больше сотни лет провел практически в 
изоляции от мирового сообщества.  

Тома «Туркестанского альбома», посвященные этнографии и 
памятникам присоединенной Средней Азии стали одним из первых 
опытов, когда фотографию применили для визуальной оценки 
национального достояния края, а также для осмысления исторических и 
культурных особенностей этого восточного региона. Природа, быт, 
архитектура и сам жизненный уклад Хивинского, Бухарского 
Кокандского ханств сильно отличались от привычного мира Российской 
империи. И здесь, в отличие от территорий Сибири, Крайнего Севера или 
Дальнего Востока, обитали не отдельные полудикие племена, а издревле 
жили народы, которые были частью древних цивилизаций, оставивших 
значительный след в истории мировой культуры. Поэтому невозможно 
было ограничиться только письменной фиксацией состояния дел в 
Туркестане. Многообразие культурного наследия, в особенности 
памятников архитектуры и искусства, народного художественного 
творчества требовало обязательного визуального отображения. Изучать 
изобразительное искусство края, собирать этнографические и 
археологические материалы для «Туркестанского альбома» были 
приглашены востоковед А.Л. Кун, художники Л.А. Шостак и Н. Кривцов, 
а также Н.Н. Нехорошев в качестве фотографов. Последний даже стал 
основателем первого фотоателье в Ташкенте. В альбом вошло более 1200 
фотографий, выполненных по технологии альбуминовой печати. 

В отличие от фотографий А.С. Муренко, которые были и остаются 
малодоступными для широкой публики, «Туркестанский альбом» был 
представлен широкому кругу зрителей в 1872 г. на Политехнической 
выставке в Москве. На момент демонстрации этот многотомный труд еще 
не был завершен. Успели изготовить всего 6 экземпляров. Каждый из них 
состоял из «Исторической», «Археологической», «Этнографической» и 
«Промысловой» частей. Обширные «Археологическая» и 
«Этнографическая», в свою очередь, делились каждая еще на два тома.  

Фотографии альбома запечатлели природные и архитектурные 
пейзажи русского Туркестана, национальные типы и разные социальные 
слои местного населения, многообразные национальные костюмы, 
восточную утварь и быт. Так, благодаря наглядному материалу, широкая 
публика смогла ближе познакомиться с территориями и их обитателями, 
которые стали частью Российской Империи.  

Тремя годами ранее, в 1869 г., в залах Министерства 
государственных имуществ открылась выставка с «Туркестанской серией» 
картин и этюдов В.В. Верещагина, бывшего участника и свидетеля похода 
русской армии на восток. Кроме произведений за авторством художника 
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в экспозиции присутствовали собранные им национальные костюмы, 
украшения, оружие и предметы быта народов Средней Азии. Однако при 
всех несомненных достоинствах с точки зрения произведений 
изобразительного искусства, эта серия не может дать такую же широту 
охвата архитектурного и художественного наследия Туркестана, как 
альбом Кауфмана. Позже дополненная «Туркестанская серия» 
В.В. Верещагина будет показана на персональных выставках художника 
в Лондоне в 1873 г., а через год — в Санкт-Петербурге и Москве. 
Встреченные благосклонно в Европе, на родине мастера работы этой 
серии вызвали дискуссию о роли и месте русского ориентализма [7, с. 244]. 
Также «Туркестанская серия» способствовала дальнейшему развитию 
споров и мнений в обществе об истинном облике колониальной политики 
Российской Империи и присоединенных восточных народов. Тем не менее 
восточные образы, созданные В.В. Верещагиным, вызвали резонанс, 
оказали сильнейшее влияние на восприятие публикой памятников 
архитектуры [15, p. 193], городского пространства, национальных и 
социальных типов Средней Азии. Их принципиальное отличие от 
«Туркестанского альбома», скупо и точно фиксирующего уже покоренные 
земли, в возможности передать настроение и чувства автора-участника 
военных событий. 

Уже к 1880–1890-м гг. ученое сообщество и представители мира 
изобразительного искусства осознавали и обсуждали острую 
необходимость систематизировать сведения об архитектуре, 
национальных ремеслах и костюме русского Туркестана. С начала       
1880-х гг. началась археологическая деятельность Н.Н. Пантусова в 
Средней Азии. Он присылал Императорской Археологической комиссии 
не только описания результатов раскопок и древности для музеев 
столицы, но обязательно снабжал свои отчеты фотоматериалами. Они 
свидетельствуют, что Н.Н. Пантусов, как и его коллеги, интересовался не 
только городищами, мавзолеями и наскальными изображениями, но 
также и современной жизнью Средней Азии [4, с. 158]. Благодаря 
инициативам и активной деятельности востоковеда и художника 
С.М. Дудина археологической комиссией под руководством 
Н.И. Веселовского была проведена фотофиксация Самарканда, создан 
этнографический отдел ГРМ, который потом перерос в самостоятельный 
Этнографический музей, собрана коллекция туркестанских ковров, 
написан фундаментальный справочник по среднеазиатским 
национальным школам ковроткачества [5, с. 114]. 

В 1895 г., перед началом масштабных работ Императорской 
археологической комиссии по фиксации, классификации и введению в 
научный оборот памятников Самарканда, Н.И. Веселовский поручил 
фотографу И.Ф. Чистякову переснять некоторые материалы 
«Туркестанского альбома». [4, с. 157]. Как упоминалось выше, 
самаркандские древности во время работы Императорской 
Археологической комиссии на месте фотографировал С.М. Дудин. 
Результатом данного масштабного исследования должна была стать 
серия научных публикаций «Мечети Самарканда», включавшая чертежи, 
фото и цветные иллюстрации. Однако в 1905 г. удалось осуществить 
издание лишь первого альбома, посвященного Биби-Ханум. 
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В других уголках Средней Азии также велись археологические 
исследования. Публикации этих результатов дополнялись чертежами, 
зарисовками и фотографическими материалами, что позволяло ученым 
формировать визуальные образы разнообразных частей региона в разные 
исторические периоды. Например, к подобным изданиям относится книга 
В.А. Жуковского, посвященная трехмесячной работе в Закаспийском крае 
на руинах Мерва [6, с. 198]. Все же здесь следует отметить, что такие 
исследования, как и сопровождавшие их иллюстрации, были рассчитаны 
на уже подготовленного читателя, интересовавшегося историей, 
археологией и искусством региона. 

Несколько иной характер имел альбом, составленный фотографом-
любителем капитаном Г.А. Панкратьевым. Он с 1894 по 1904 гг. жил в 
Самарканде и на стипендию, выплаченную графом Н.Я. Ростовцевым, 
осуществил подготовку на тот момент самого подробного и полного 
фотоиздания памятников архитектуры и искусства Самарканда. Кроме 
того, иллюстративную часть альбома Г.А. Панкратьева дополнили 
переводы арабских и куфических надписей на архитектурном декоре, 
подготовленные С.А. Лапиным. Альбом был рассчитан на широкий круг 
читателей, о чем свидетельствовала ясность и простота изложения 
материала, а также достаточно небольшая цена для подобного издания. 
Увы, тираж при этом был крайне невелик. 

До 1897 г. сбор материалов, сопровождавшийся созданием 
фотографий и зарисовок, велся Барщевским, который стал инициатором 
создания музея в Самарканде. В 1898 г. вышло дополненное издание 
«Азии» Ф. фон Гельвальда. Его редакция сообщала, что для главы о 
«Русском Туркестане» был подготовлен не перевод оригинального текста 
с немецкого языка, а из-за устаревших и неточных сведений последнего, 
весь материал написан заново и дополнен новыми иллюстрациями. Так, 
например, читатель видел не только представителей местного населения 
в народных костюмах, пресловутые «древности Самарканда», но и фото 
новой широкой улицы в Ташкенте [2, с. 230]. 

В 1906–1907 гг. С.М. Прокудин-Горский направился на Тянь-Шань 
с целью провести фотосъемку солнечного затмения. Однако этим планам 
не удалось осуществиться. Обстоятельства путешествия привели пионера 
цветной фотографии в Самарканд и Бухару. Здесь С.М. Прокудина-
Горского, опытного путешественника и фотографа, интересовало 
абсолютно все! Так появились снимки с отдыхающим сартом с чилимом 
(кальяном), пленниками в зиндане, важными сановниками в пышных 
кафтанах, наполовину обвалившимися огромными арками мечетей и 
пестрыми изразцами на них. Цветные фотографии из этой поездки были 
продемонстрированы в столице. Их роль и значение тогда и сейчас трудно 
переоценить. Вскоре, осенью 1907 г., сильное землетрясение нанесло 
значительный урон памятникам искусства и архитектуры Средней Азии. 
Примечательно, что те, на кого были возложены вопросы реставрации 
туркестанских древностей, обращались к фотографиям С.М. Прокудина-
Горского. Следующее путешествие в Среднюю Азию мастера цветной 
фотографии состоялось в 1911 г. Сегодня коллекция уникальных цветных 
фотографий С.М. Прокудина Горского, сформировавшаяся во время 
путешествий по Российской Империи и Европе, доступна широкой 
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публике. Это стало возможно благодаря Библиотеке Конгрессов США, 
оцифровавшей хранящиеся в ней фотооархив С.М. Прокудина-Горского. 

Рассмотренные выше примеры визуализации культуры и искусства 
Средней Азии в фотографиях XIX – начала XX вв. свидетельствуют о 
внимании и неподдельном интересе к формам и типам национальных 
костюмов народов Средней Азии, к социальным и этническим группам. 
Эти материалы так или иначе присутствуют во всех сериях. Особенными 
акцентами являются самобытные ткани и ковровые изделия региона. 
Циклы фотографий, посвященные архитектуре, непременно 
подчеркивают размах и монументальность культовых сооружений, 
эффектно выделяющихся полихромным декором на фоне однообразных 
низких частных домов из кирпича-сырца. Фотографии архитектурных 
ансамблей акцентировали внимание на узнаваемых местных формах и 
декоре — глубоких арках-айванах монументальных пештаках, узорчатом 
резном и керамическом убранстве. На городских панорамах обязательно 
присутствовали (в разном сочетании) толстые крепостные башни, высокие 
минареты, многолюдные базары, тесные улочки. На сельских пейзажах с 
айванными домами и юртами на краю пустынь часто соседствовали 
древние руины, окруженные верблюдами и отарами овец. Что 
примечательно, такой образ Средней Азии, визуализированный 
искусством, и особенно фотографией рубежа XIX–XX вв. был правдивым. 
А от того сохраняет свою актуальность и сегодня. 
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Annotation. This article is a research of photo materials that were made at 
the end of the XIX – beg. XX centuries in Central Asia. The sources are: a 
comprehensive «Turkestan Album» created by order of Governor-General 
K. P. von Kaufman, photos made by A.G. Pankratiev,  two large series of color 
photographs made by S.M. Prokudin-Gorsky and several others. These photos 
are researched and analyzed in the context of constructing a recognizable 
official view of culture and fine arts created in Russian Turkestan. In this 
article we made an attempt to track the relationship between Turkestan's 
photo of the XIX- beg.  XX cc. and contemporary photo art  and it's influence 
on iconography of Central Asia. Also in this text we describe and analyze some 
historical  facts and results of contacts in Russia XVI–XVIII centuries  with 
representatives from Central Asia and the Russian experience in visual 
representation of the culture and fine arts in the region during those periods. 
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Аннотация. В статье ставится вопрос о вере и духовном мировоззрении 
императора Петра I, так как эта информация в течение долгого периода 
была скрыта от народа по идеологическим соображениям. На основании 
первоисточников и работ, включающих первоисточники, проводится 
анализ свидетельств очевидцев, высказываний и деяний самого Петра I, 
связанных с его религиозностью. В статье проводиться исследование 
развития духовных убеждений императора Петра I, тех кардинальных 
причин, которые повлияли на его религиозное сознание. В результате 
данного исследования раскрывается искренняя библейская вера Петра I 
в Бога и церковь при его категорическом неприятии суеверия и 
монашества. Перед нами открывается человек, для которого 
государственные реформы, активная деятельность во благо народа, 
являются выражением его христианских убеждений, сформированных 
при многолетнем взаимодействии с европейской наукой, культурой и 
техникой. Протестантская модель общественного развития, 
реализованная в странах Северной Европы в начале Нового времени, 
стала идеалом и для нашего реформатора Петра Великого. 
Ключевые слова: император Петр I Великий; биография Петра Первого; 
религиозность Петра Первого Великого. 

 
В настоящее время отношение к религиозному облику Петра I 

разделяется на две противоположные позиции: сторонников императора 
и лютых его врагов. В лагере врагов Петра Великого находится 
большинство верующих православных христиан, нередко именующих его 
антихристом, исчадием ада, виновником революции 1917 г. Ему вменяют 
в вину многие прегрешения: свержение многовекового уклада России, 
уничтожение патриаршества; разорение и разрушение монастырской 
жизни; закрепощение крестьян; раскол единого до того российского 
общества на чуждых западников-дворян и живущих «по старинке» 
крестьян; открытие «окна» в Европу, через которое проникли к нам 
революционные идеи; превращение Церкви в мирскую чиновничью 
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структуру власти; организация кощунственного «всешутейшего и 
всепьянейшего собора» и т. д.  

Среди сторонников великого реформатора находится большинство 
ученых, светски образованных людей — историков, учителей, 
государственных чиновников. Они не разделяют в большинстве своем 
позицию религиозных людей, считая ее необоснованной. Для них Петр — 
великий реформатор, благодетель России, выведший страну на 
европейский уровень, конечно же, далекий от Церкви (а как же иначе — 
монарх не любил мракобесие). Редко, но встречаются среди ученых 
исследователей люди, отвергающие великий вклад Петра Великого в 
становлении России. Еще реже встречаются среди церковных людей 
ученые деятели, одобряющие Петра I. 

Для науки истина не может быть основана на чувствах, эмоциях, 
симпатиях и антипатиях. Поэтому задачей нашего исследования будет 
установление максимально объективного религиозно-нравственного 
облика Петра Великого на основании изучения первоисточников — 
документов, дневников непосредственных свидетелей, очевидцев, 
окружавших при жизни великого реформатора и находившихся с ним в 
непосредственном общении. Это были его ближайшие помощники, 
камердинеры, друзья, религиозные деятели, иностранцы, послы, знатные 
особы просвещенной Европы, принцы и короли, оказывавшие ему 
конфиденциальный прием. Важно рассмотреть общепризнанные 
реляции Петра Великого, инструкции, торжественные и значительные 
речи, его резолюции, письма и собственноручные записи — его личные 
слова, а не интерпретацию его слов.  

Духовный облик Петра I начал складываться в самом детстве из 
двух главных источников: древнего православного благочестия 
Московского царства и нового европейского христианского 
мировоззрения, нового мироощущения, проникавшего в московские 
придворные круги уже с самого начала XVII в. 

В Европе с началом Нового времени (XV–XVI вв.) совершился 
идеологический переворот. Средневековое мировоззрение, где главным 
было (как в Европе, так и у нас) приготовление к Страшному Суду (мир, 
наука, медицина считались вредными и греховными), сменилось 
Ренессансом — Возрождением. В эту эпоху наряду с верой в Бога и 
подготовкой к иному миру, передовые круги Европы, изучая Древний Рим 
и Грецию, увидели и признали красоту и премудрость земного мира на 
основании исследования античности. В России, и только при дворе 
первых Романовых, эти идеи стали проникать в окружение царя в виде 
очарования красотой, мудростью, творческими достижениями Европы; 
появился театр, спектакли, изобразительное искусство, технические 
новинки, западное оружие, узорчатые обои, военные новшества. Итак, у 
нас в XVII в. с задержкой в 200 лет стала появляться культура Ренессанса 
в виде прекрасных икон нового стиля по канонам живописи, храмов в 
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стиле барокко и многое другое. В детстве родной дом Петра I — это среда 
прекрасных западных произведений искусства: картин, книг, приборов, 
технических новинок, военных игрушек, театральных спектаклей, 
моделей кораблей, расписных карет и портретов. Новая культура не 
отменила в России древнее благочестие, а наоборот, еще сама «жалась в 
уголке», как дело не совсем благословенное. Поэтому религиозное 
воспитание маленького Петра Алексеевича шло на началах древнего 
православного образования: его возили по монастырям и церквям, часто 
водили на службы, причащали, воцерковляли. 

Царевичу в начале обучения делают «учительный налой» (парту), 
букварь, потешные листы. Он учится грамоте, скорее всего, лет с восьми 
(с 1780 г.) по Часослову и Псалтири. Дьяк Посольского приказа Никита 
Зотов старался помимо грамоты, заинтересовать ребенка «кунштами» 
(картинами) по истории России, чем вызвал небывалый интерес. Ученик 
так и не выучился хорошо писать, но по-славянски читал бегло и историю 
знал в общих чертах.  

К сожалению, образ православия был очернен в глазах юного Петра 
четырьмя вещами: 1) историей с Никоном, который пытался подчинить 
отца Петра I, царя Алексея Михайловича, по примеру Папы Римского, 
подчинившего императоров; 2) историей Стрелецкого бунта 1782 г., когда 
на глазах царевича православные старообрядцы (стрельцы) разорвали на 
части его родных из рода Нарышкиных; 3) недостойным поведением на 
религиозном диспуте старообрядца Николы Пустосвята, вырвавшего 
бороду у епископа Афанасия; 4) домашней атмосферой первой супруги 
Евдокии Лопухиной, привечавшей разных кликуш, юродивых, 
блаженных, фанатиков, ходячих странных проповедников. После всех 
этих потрясений, полученных от исконно православных людей, у Петра 
началась нервная болезнь, которая выражалась в трясении головой и 
невольных судорогах (гримасах) на лице. В его душе сложился «звериный 
образ» православия — жестокий, чудовищный, угрожающий, смертельно 
опасный, невежественный и злой (враждебный науке и образованию). Те, 
кто должен был подавать ему пример высокого духа — патриарх, 
христовы воины, пастыри и проповедники — унизили в глазах Петра 
православие узостью взглядов и папскими (чисто католическими) 
амбициями. И совершенно странно, что Петр I сохранил в душе веру в 
Бога и уважение к Церкви.  

Куда было бежать Петру от всей этой дурной псевдорелигиозной 
атмосферы? В Немецкую слободу. Там жили иностранцы, поразившие 
юного царя уровнем знаний науки, военного дела и техники, к которым 
так тянулось его сердце. Здесь он узнал о протестантском коллегиальном 
образе управления Церкви, протестантской идеи христианской 
общественной деятельности на пользу государства. Немецкая слобода 
была тем самым европейским источником религиозно-нравственного 
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мировоззрения Петра, который был симпатичен всем передовым людям 
допетровской России XVII в.  

Когда Петр завел свои потешные войска и первые корабли, на 
которых стал выходить в Белое море, его мать сильно забеспокоилась о его 
жизни. Сохранилось письмо Петра I к матери от 14 августа 1693 г., в 
котором сын утешает мать: «чего …изволишь печалитца обо мне? 
Изволила ты писать, что предала меня в паству Матери Божией; и такова 
пастыря имеючи, почто печаловать? Тоя бо молитвами и 
претстательством не точию я един, но и мир сохраняет Господь. За сем 
благословения прошу. Недостойный Петрушка» [3, с. 161]. Согласно 
Летописи Двинской в сентябре 1693 г. в храме Ильи пророка на 
Кегострове на литургии Петр сам читал апостола. После жесточайшей 
бури летом 1694 г., угрожавшей жизни царя, Петр I пел на клиросе 
Пертоминского монастыря: «…пел и послания апостольские читал. И по 
сем великий государь… в память пришествия и бытия своего в 
Пертоминской обители Всемилостивого Спаса святый крест деревянный, 
видением четвероконечный, сам своими руками содела и нес из 
монастыря на раменах (плечах — И.А.) своих со всем синклитом (собором 
— И.А.) до места, идеже присташа первее к берегу, и постави его на месте 
том, и подписа разными письмены на голландском языке, своима же 
руками: Dat Kruys maken kaptein Piter van a Cht.1694 — т.е. «Этот крест 
сделал капитан Петр в лето Христово 1694». [3, с. 182]. Стоит отметить, 
что Петр вел счет по европейскому календарю еще до введения его у нас 
в 1700 г. 

Во время Азовских походов при строительстве флота на Дону 
Петру I много помогал святой Митрофан Воронежский, осознавший 
необходимость многих начинаний Петра и поддержавший государя как 
материально (деньгами), так и духовно (добрыми утешительными 
беседами). Правда, у них вышел конфликт из-за того, что епископ наотрез 
отказался войти в дом Петра, окруженный античными статуями в 
обнаженном виде. Петр пригрозил святому казнью, а святой повелел 
звонить к отпеванию. «Лучше мне умереть, — сказал святой Митрофан, 
— чем боязливым молчанием, ради человекоугодия, изъявить как бы 
соизволение свое на нечестивое взирание богов языческих…» [5, с. 28]. 
Петр был поражен искренностью и смелостью епископа и убрал статуи. 
При жизни Митрофана Воронежского (до 1703 г.) Петр I всегда 
поддерживал его и, посещая, часами беседовал с ним. При похоронах 
государь сам нес его гроб, признавшись, что более нет у него такого старца 
и друга в России: «Не осталось у меня другого такого старца» [6, c. 341]. 
Это показатель бездуховности иерархии тех лет.  

В Новгороде митрополит Иов Новгородский открыл училище, где 
преподавали разные дисциплины и переводили книги греки Иоаникий и 
Софроний Лихуды. Кроме того, Иов через учеников училища организовал 
14 школ, а также три больницы, странноприимный дом и дом 
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для незаконнорожденных и подкидышей близ Новгорода. Этого 
митрополита Иова Петр I всячески поддерживал и ставил в пример. Иов 
сочувственно относился к реформам Петра. 

Помимо Святого Митрофана Воронежского и Иова Новгородского, 
поддерживал Петра и святой Дмитрий Ростовский — один из самых 
талантливых учеников Киево-Могилянской академии, организованной 
профессором Иоаникием Голятовским. Перу святого Дмитрия 
принадлежит величайший труд составления Четьи-Миней (Житий 
Святых) в 12 томах на каждый месяц с подробными выписками из 
древних документов и источников. А.С. Пушкин назвал Четьи-Минеи 
Дмитрия Ростовского неистощимой сокровищницей для вдохновенного 
художника, вечным бессмертным творением.  

В 1698 г. Петр пишет патриарху Адриану из Голландии: «Мы в 
Нидерландах, городе Амстердаме, благодатию Божиею и Вашими 
молитвами при добром состоянии живы. И, последуя Божию слову, 
бывшему праотцу Адаму, трудимся. Что чиним не от нужды, но доброго 
ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли 
возвратясь против врагов имени Иисуса Христа победителями и христиан 
тамо будущих свободителями благодатию Его быть, чего до последнего 
издыхания желать не перестану» [6, c. 330]. Это искреннее признание 
Петра I оказалось пророчеством: Россия после него, благодаря флоту, 
освободила Причерноморье и многократно оказывала помощь греческим, 
сербским, турецким, крымским (вообще Причерноморским) христианам, 
угнетаемым мусульманскими ханами и султанами. И сегодня морской и 
воздушный флот России продолжает эту добрую традицию при 
проявлении явных нарушений прав христианских (и даже 
нехристианских) народов. 

При совершении свой знаменитой Поездки в Европу (1697–1698 гг.) 
накануне Северной войны Петр I занимался не только кораблестроением 
и посещением предприятий Голландии, Германии и Англии, но подолгу 
общался с богословами и мыслителями о церковном устройстве. «Петр, в 
гостях у короля Георга в Англии, ведет уже двухчасовую беседу с 
наследной принцессой Анной, между прочим, и на церковные темы. 
Антироманизм и антилатинизм Анны нравятся Петру, и он смело 
характеризует ее «сущей дочерью нашей Церкви». Он беседовал с самим 
кентерберийским и с другими англиканскими епископами все о 
церковных делах. Архиепископы Кетерберийский и Йоркский назначили 
для Петра специальных богословов-консультантов. К ним присоединился 
и Оксфордский университет, назначив консультантов со своей стороны» 
[6, c. 333]. Епископов поразили достаточно широкие познания русского 
царя при его неуклюжей грубости нрава: «Русский царь, — писал 
Гильберт Бернет, — обладает таким уровнем знаний, каких я не ожидал 
встретить у него… Царь или погибнет или станет великим человеком» [8, 
c. 94]. Гильберта Бернета удивил интерес Петра к протестантской модели 
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Церкви, критическое отношение к Православию. Епископы Англии 
попытались обратить Петра в протестантизм, чтобы и Россия приняла это 
учение, но у них ничего не получилось. Когда Петр посещал молитвенные 
собрания квакеров в Дептфорде, Вильям Пэн — лидер движения 
квакеров — имел долгие беседы с Петром на голландском языке и 
подарил ему некоторые свои книги. Русский государь на богослужении 
переводил для своих спутников проповедь квакеров на русский язык. 
Выйдя как-то из молитвенного дома квакеров, Петр заметил: «счастлив 
будет тот, кто сможет жить по этому учению» [8, с. 95]. 

В Европе Петр искал модель церковной организации, которая 
могла бы отвечать духу его замыслов, направленных на то, чтобы 
построить на христианских началах новое Российское государство, 
единое, мощное, централизованное, подобное Древнему Риму, но не 
Византии, которая воспринималась им как неудачная империя, 
ослабевшая и павшая по причине чрезмерной приверженности к 
церковности без заботы об усилении военной мощи. Кроме того, опыт 
патриарха Никона подспудно мучил Петра, и он искал пути 
«обеззаразить» патриарха. «Вильгельм Оранский, получивший 
английскую корону, но воспитанный в левопротестантском духе, ссылаясь 
на пример родной ему Голландии и самой Англии, советовал Петру 
сделаться самому «главой религии», чтобы обладать полнотой 
монархической власти» [6, c. 333]. В Англии Петр попросил Френсиса Ли 
составить проект коллегий на случай применения его в Московском 
государстве. Одна коллегия в проекте Ли была названа «for the 
propogation of the Christian Religion» («для пропаганды христианской 
религии») [6, c. 355]. Лейбниц также предложил Петру проект коллегий с 
наименованием одной из них «Religions-Kollegium». В 1712 г. при 
посещении Виттенберга Петр задумчиво стоял перед статуей Лютера. 
Вздохнув, он произнес знаменательные слова: «Сей муж подлинно 
заслужил это. Он для величайшей пользы своего государя и многих 
князей, кои были поумнее прочих, на папу и на все его воинство столь 
мужественно наступал» [6, c. 333]. Таким образом, Петр мучительно 
долго, с нравственными переживаниями искал возможности 
благоустроения Церкви и возможности устранения альтернативной 
враждебной для монархии власти патриарха, памятуя о Никоне. Как 
папская власть, так и патриаршая власть виделись Петру одинаковыми 
нарушениями Евангелия, где главной властью был собор апостолов: 
синклит, коллегия или синод, а не один человек. В Карлсбаде в Богемии 
«Петр часто удалялся для уединенной молитвы на гору неподалеку, где 
доселе деревянный крест, — пишет Е. Забелин, — означает место царской 
молитвы» [9, c. 6]. Петр боялся резкой церковной реформой создать 
опасный раскол и восстание народа под предводительством духовенства. 
Он сам с собой долго продумывал церковную реформу. 



РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

- 215 - 

Петр I, отправляя молодых людей на Запад учиться наукам и 
ремеслам, никогда не поддерживал того вольнодумства и атеизма, 
которыми блистали некоторые личности Европы. Один из заграничных 
выучеников, молодой инженер и знаменитый в будущем историк Василий 
Никитич Татищев заразился в Европе буйным рационализмом и в 
разговорах развязно издевался над Библией и над церковными 
непорядками. Петр вызвал его для личной беседы, взяв в руку дубинку. 
«Как же ты осмеливаешься, — крикнул Петр, — ослаблять такую струну, 
которая составляет гармонию всего тона? Да ты же не с должным еще 
уважением касался и до некиих мест Священного Писания, чем уже ты, 
бездельник, и успел соблазнить многих бывших с тобой в компании. 
Я  тебя научу, как должно почитать оное и не разрывать цепи, все в 
устройстве содержащей». И, ударив дубинкой, прибавил: «Не соблазняй 
верующих честных душ; не заводи вольнодумства, пагубного 
благоустройству; не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы ты был 
врагом общества и Церкви» [6, c. 331]. Что характерно, Петр считает 
христианскую веру «струной» всей гармонии государства и некой 
удерживающей от распада «цепью». Точно так же думали о религии 
римляне: религия должна вместе с армией укреплять устои государства. 

Мало кто обращает внимания на высказывания Петра Великого о 
Боге и Библии. Его личный токарь Нартов передает религиозные 
высказывания великого реформатора о вере в Бога: «Кто не верует в Бога, 
тот либо сумасшедший или с природы безумный. Творца по творениям 
познавать должно» [2, c. 70]. Библию император любил и даже велел в 
Амстердаме напечатать ее на голландском языке так, чтобы оставлено 
было место на каждом развороте для впечатывания в России русского 
текста, чтобы приучить людей и к Слову Божьему, и к голландскому 
языку. О Библии Петр Великий говорил: «Сия книга премудрее всех книг: 
она учит познавать Бога и творения Его и начертывает должности к Богу 
и ближнему: разуметь в ней некоторые места яснее потребно вдохновение 
свыше. Учиться небесному — отвергнуть должно земные страсти» 
[6, с. 330–331]. Будучи во Франции, Петр имел счастье взять в руки 
Священное Писание, привезенное Анной Ярославовной, после которой 
французские короли присягали на этой книги Богу и народу. Во времена 
Петра эта книга считалась написанной на непонятном языке. Каково же 
было удивление французов, когда Петр с легкостью бегло стал читать эту 
книгу: она была написана на церковно-славянском языке. Петр неплохо 
изъяснялся на французском, английском и немецком языках, так как 
голландский язык есть нечто среднее между ними. 

В отличие от протестантов, отвергавших иконы, Петр I почитал 
иконы и храмы. По свидетельству знатока XVIII в. Е. Поселянина, 
«переезжая в Петербург, Петр перевез из Москвы много святынь в виде 
прославленных чудотворных икон. Так, перевез он знаменитую 
Казанскую икону, свою келейную — Нерукотворного Спасителя, 
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находящуюся поныне в «домике Петра Великого» на Петербургской 
стороне, Знамения Царскосельскую и Всех Скорбящих Радости» [9, c. 6]. 
Когда патриарх Адриан прибыл в Преображенское заступаться за 
стрельцов с иконой Богоматери, Петр его приструнил. «Зачем ты здесь? — 
закричал он. — Скорее уходи и поставь икону на свое место; знай, что я 
не меньше твоего чту Бога и Его Пречистую Матерь, но мой долг и 
истинное благочестие обязывает меня заботиться о народе и карать 
злодеяния, ведущие к общей гибели» [9, с. 9]. Сержант петровских войск 
Никита Иванович Кашин вспоминает: «Сей великий император, богочтец 
и хранитель уставов церковных и веры содержатель твердый, всякое 
воскресение и праздники неотменно приезжает к церкви Троицкой на 
питербургском острову против Сената и по входе в церковь никогда в 
парике не входит, сняв, отдает денщику и становится на правый клирос и 
при нем его дворцовые певчие; и пение производит четвероголосное, 
портесу не жаловал, а во время обедни сам читал апостол, голос 
сиповатый, не тонок и не громогласен…» [10, c. 127].  

Датский посланник Юст Юль описывает новогоднюю церковную 
службу 1710 г.: «Любопытно, — замечает он, — что царь стоял посреди 
церкви вместе с прочей паствой, и хотя обыкновенно он носит собственные 
волосы, однако в тот раз имел на голове старый парик, так как в церкви, 
когда ему холодно голове, он надевает парик одного из его слуг, стоящих 
поблизости, по миновании же в нем надобности отдает его кому-нибудь по 
соседству. На царе был орден Святого Андрея, надеваемый им лишь в 
редких случаях. Он громко пел наизусть, так же уверенно, как 
священники, монахи и псаломщики, имевшие перед собой книги, ибо все 
часы и обедню царь знает как “Отче наш”» [10, c. 101]. Камер-юнкер 
Фридрих Вильгельм фон Берхгольц передает свои наблюдения в 
пасхальные дни 1722 г. и говорит, что император Петр на Пасху 
христосуется (целуется) со всеми (от придворных чинов до последнего 
поваренка), отчего у него начинает болеть спина и шея, так как постоянно 
приходится наклоняться [10, c. 199]. 

Насколько Петр уважал веру, настолько же ненавидел он суеверие, 
т. е «суетную, пустую веру». Во время его отсутствия в Петербурге 
прибывшие из Иерусалима греческие монахи между прочими редкостями 
поднесли императрице Екатерине несгораемый на огне платок, как 
величайшую святыню. Супруга благоговейно поднесла этот дар Петру на 
рассмотрение. Но император рассмеялся и сказал: «Это, Катинька, обман. 
Сей платок зделан из каменного льна, которого у меня в Сибири и Олонце 
довольно. Я кусок такого полотна привез из Голландии. Счастливцы 
старцы, что до меня отсюда убрались. Я б заставил прясть их другой лен 
в Соловках» [2, c. 75]. При этом случае Петр рассказал Екатерине «сколько 
риз, гвоздей и древа креста Спасителя видал он в католицких монастырях 
и городах в путешествие свое по Европе, а особливо в вольном городе 
Акене» [2, с. 75]. Интересны постановления Петра I о кликушах и 
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бесноватых: «Кликуше за первой раз плети, за второй кнут, а если и за 
сим не уймется, то быть без языка, чтоб впредь не кликала и народ не 
обманывала… Надлежит из беснующегося выгонять беса кнутом: хвост 
кнута длиннее хвоста бесовского. Пора заблуждения искоренять из 
народа» [2, c. 70]. Здесь Петр несколько не понимает сущность 
кликушества и беснования. Кликушество как нервное заболевание 
появилось у нас, как считает Ф.М. Достоевский, из-за перенапряжения 
русской женщины на работах при частых родах, а беснование — это особое 
духовное состояние, которое невозможно разрушить не только побоями, но 
даже медицинскими способами. Но во время Петра было много и 
притворщиков, выдающих себя за одержимых. Петру чужды были 
суеверия и легковерия. Однажды, при осмотре мироточивый иконы, Петр 
не произнес ни одного слова — вот пример осторожного трезвого подхода 
к чудесам. 

Ни патриарх Адриан, ни высшее духовенство, в большинстве своем, 
не понимали и не признавали многие нововведения Петра. Патриарх 
Адриан жаловался, что многие «от пипок табацких и злоглагольств 
лютерских, кальвинских и прочих объюродили (сошли с ума — И.А.)» 
[9, с. 3]. Патриарх Адриан не сознавал, что он будет последним 
патриархом в империи, и его амбиции божьего наместника с желанием 
властвовать над Петром сойдут на нет (при личном антагонизме с Петром 
и железной воли последнего). Петр начитался европейских книг о 
приоритете «общего блага» (bonum commune) в теории «естественного 
права» (jus naturale) Гоббса и Пуффендорфа, и перевернул все 
традиционные представления и иерархические ценности отечества: 
вместо последней и высшей цели Царства Небесного, которой служили 
цари православные, он поставил на пьедестал «общее благо», процветание 
государства. Церковь должна была теперь служить государству. Но 
убрать вопреки канонам патриарха Петр долго не решался, он искал 
единомышленников в духовенстве, но не находил их. 

В 1700 г. умирает патриарх Адриан. Это самое начало Северной 
войны и Петр использует это обстоятельство, чтобы оттянуть избрание 
нового патриарха. Боярин Тихон Стрешнев и финансист Алексей 
Курбатов пишут царю под Нарву, что Бог хочет, чтобы и в духовных делах 
самодержец все сам изволил решать. Партия сторонников Петра 
подсказывает ему создание соборного управления церкви в период 
междупатриаршества. Под влиянием реформаторов был восстановлен 
Монастырский приказ, который все доходы с церковных вотчин 
перенаправил в государственную казну. Этим приказом стал ведать 
боярин Мусин-Пушкин. 

В начале Северной войны «Петр принялся за духовенство: запретил 
пострижение прежде 50 лет. Монахиням велел заниматься рукоделием и 
смотреть за ранеными. Устроил при монастырях богадельни…» 
[11, c. 285]. После такого вмешательства усилился ропот в среде монахов, 
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появились подметные письма и прокламации с наименованием Петра 
Антихристом и призывом всему народу бунтовать. В ответ на это Петр 
казнил типографщика Талицкого и запретил иметь монахам в кельях 
бумагу и чернила.  

Петр отыскал образованного митрополита из малороссов, 
обучавшегося в западных коллегиях, Стефана Яворского, и сделал его 
Экзархом, блюстителем и администратором патриаршего стола. Этот 
честный иерарх обладал даром слова такой силы, что мог заставить 
слушателей плакать или смеяться. Но воспитанный в иезуитских 
коллегиях, митрополит Стефан быстро распознал протестантский дух 
Петра: иезуиты были созданы именно для борьбы с протестантами. Петру 
казалось, что, если человек получил глубокое образование на западе, он 
примет его реформы западного направления. Но он ошибся: Стефан стал 
смело обличать Петра I и его протестантизм, написав целый труд 
«Камень веры», направленный против протестантов. Как мы помним, 
протестантизм возник в 1517 г. от немецкого богослова Мартина Лютера, 
обличившего Папу Римского в незаконном присвоении полномочий Бога, 
в злоупотреблении мирской и божественной властью вопреки Евангелию. 
Сторонники Лютера — северные страны Европы — откололись от 
Католической Церкви, отбросив латинские обряды, иконы, иерархию, 
мощи, реликвии, подчинение Папе, и оставили только Евангелие в 
качестве единственного правила жизни и веры. Именно протестантские 
страны инициировали технический и социальный прогресс всей Европы, 
что импонировало Петру. 

Вскоре Петр понял свою ошибку. Стефан в проповедях обличал 
Петра в грехе второго брака и насильственном пострижении в монахини 
первой жены Лопухиной, критиковал браки православных с 
протестантами, судил заразившегося европейским антицерковным духом 
полкового лекаря Тверитинова и его кружок вольнодумцев. Один из 
вольнодумцев брадобрей Фома Иванов изрубил ножом икону Святителя 
Алексия. Митрополит Стефан быстро собрал Собор (1714 г.) и предал 
анафеме вольнодумцев, а Фому Иванова сжег на костре. Это взорвало 
Петра I, и он устроил Стефану взбучку через Сенат. Митрополит Стефан 
Яворский был человеком честным, добросовестным, но против совести 
потакать предосудительным вещам не мог. Теперь Петр I стал продвигать 
на главные епископские кафедры епископов антилатинников, то есть 
протестантствующих.  

Удивительно, но мы видим, что власти Петра подчиняются 
назначаемые им епископы еще до официального уничтожения 
патриаршества. На них действовал страх суда над царевичем Алексеем, 
когда были казнены Петром и все сторонники заговора из числа 
епископов (перед казнью они были лишены сана). Кроме того, назначения 
шли чаще через Монастырский приказ Мусина-Пушкина. Голландский 
этнограф К. де Бруин писал о Петре: «Должно заметить, что государь, 
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правящий сим государством, есть монарх неограниченный над всеми 
своими народами; что он все делает по своему усмотрению, может 
располагать имуществом и жизнью своих подданных, с низших до самых 
высших, и наконец, что всего удивительнее, власть его простирается даже 
на дела духовные, устроение и изменение богослужения по своей воле: это 
уже такая область, касаться которой другие венчанные особы 
воздерживаются из опасения возбудить против себя духовенство» 
[12, с. 86–87]. 

Веру Петра в то, что его дело есть дело христианское, отражает его 
выступление перед Полтавским сражением: «Воины. Вот пришел час, 
который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за 
отечество, за православную нашу веру и церковь… Имейте в сражении 
пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре 
ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве 
и славе, для благосостояния вашего» [4, c. 138]. 

Неожиданно после Полтавской баталии на поле сражения 
преподаватель пиитики, риторики и философии Киевской Духовной 
Академии епископ Феофан Прокопович произнес речь, которая поразила 
всех. Проповедник напомнил, что дата победы совпала с вступлением 
солнца в зодиакальный знак Льва, а также совпала с днем святого 
Сампсония (27 июня). А Сампсон в Библии разорвал пасть льву. Лев — 
это Карл XII, так как на гербе Швеции три льва. Сампсон — это Петр. 
Пуля пробила отважному укротителю чудовища треуголку, но он победил 
«шведского льва». Петр был в восторге. Немедленно он делает Феофана 
ректором Киевской Академии и продвигает его кандидатуру на 
Псковскую кафедру, а потом и в самые близкие свои друзья. Феофан 
Прокопович — один из самых образованных людей своего времени, 
которому Ватикан предлагал даже возглавить Ватиканскую библиотеку. 
Учась у католиков, он постиг такие нестроения и злоупотребления 
папства, что перешел на сторону протестантов.  

Феофан Прокопович полностью принял и поддержал все реформы 
Петра и подвел богословскую базу под реформу Церкви. Это был 
настоящий клад для императора. Петр поручил новому другу составление 
регламента новой Духовной коллегии, призванной заменить патриарха и 
быть подобной прочим государственным коллегиям Сената. «Петр очень 
торопил псковского архиерея и все спрашивал: “Скоро ли поспеет ваш 
патриарх?” — “Да уже рясу ему дошиваю” — отвечал в тон царю Феофан. 
— “Добро! А у меня шапка для него готова!” — замечал царь» [7, c. 490]. 
Регламент Феофана Прокоповича содержит в себе пространное 
обоснование преимущества Соборного управления Церкви, критику 
многочисленных нестроений в епископской, священнической, 
дьяконской, бытовой церковной жизни. Большое внимание уделено 
просвещению, созданию учебных заведений высокого образовательного 
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уровня. Убедительно показана в духовном регламенте опасность 
превозношения епископа и, особенно, патриарха вплоть до прямого 
обожествления и противного Богу идолопоклонства. «Между многими, по 
долгу Богоданныя Нам власти, попеченьми о исправлении народа 
Нашего, — читаем мы в Регламенте, — …не суетный на совести Нашей 
возымели Мы страх, да не явимся неблагодарни Вышнему, аще толикая 
от Него получив благопоспешества во исправлении как Воинскаго, так и 
Гражданскаго чина, пренебрежем исправление и чина Духовнаго» [1]. 
То есть Петр становится Главой воинского, гражданского и духовного 
чина, преобразуя все части общества на новых началах абсолютной 
монархии. Святой Филарет Дроздов считал, что собрание епископов 
(Коллегия, Синод), заменяющее патриарха, не только не уступает ему в 
силе, но способно более успешно отстаивать духовные интересы перед 
государем, чем одинокий патриарх. Однако подчинение Церкви 
государству превращает ее невольно в обычный чиновничий аппарат 
власти, чисто мирскую организацию. Это обмирщение Церкви в XVIII в. 
стало отрицательной чертой просвещенного абсолютизма и 
предопределило упадок духовной жизни. Из этого кризиса Церковь в 
конце XVIII в. вывел ученый и святой митрополит Гавриил Санкт-
Петербургский (Петров), возродивший мистическую глубину монашества. 
Петр убил мистику, Петров возродил. 

Петр тем не менее заботился о просвещении сибирских народов 
светом христианской веры: «повелел сибирскому архиерею Филофею 
обращать в христианскую веру иноверные племена, что не зависит от 
царской власти, но от проповеди Слова Божия, а новокрещан повелел 
обучать русской грамоте» [11, c. 366].  

Получив обоснованный подробный Регламент Духовной Коллегии, 
Петр I побудил всех епископов ознакомиться с ним и подписать. А тех, кто 
не хотел подписывать, велел допрашивать и доставлять к нему для 
личного объяснения. Что характерно, епископы, игумены, архимандриты 
— все подписали Регламент. 25 января 1721 г. в манифесте Петр I 
учреждает Духовную коллегию, которая открывается 14 февраля 1721 г. 
Избранные члены этой коллегии — епископы, священники и миряне 
приводились к государственной присяге, как и в прочих коллегиях. Тут 
же возникает борьба членов Духовной коллегии за уравнения своих прав 
с Сенатом. Это приводит к созданию Священного Синода (вместо 
Духовной коллегии) этим же днем — 14 февраля 1721 г. Петр понял, что 
надо тоже пойти на уступки тем, кто столь многим поступился для него, и 
сам даже лично назвал Синод «Правительствующим», подчиненным 
только государю. «Петр, — пишет церковный историк А.В. Карташев, — 
осуществлял свое председание в Синоде, передавая ему свои именные 
указы походя и повсюду: то в церкви, то в саду, то в «летнем дворце», то в 
селе Преображенском, то в Шлиссельбурге, то в Кронштадте, то на вновь 
спущенном корабле…» [6, c. 371]. А.С. Пушкин, работая в Архиве, отыскал 
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информацию о посольстве к царю представителей духовенства с просьбой 
назначить им патриарха. «Тогда-то (по свидетельству современников — 
графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и 
обнажив кортик, сказал: “Вот вам патриарх”» [11, c. 482]. При этих словах 
Петр так рубанул кортиком по столу, что он разлетелся вдребезги. 

Так произошло уничтожение патриаршества и превращение 
Русской Православной Церкви в мирскую организацию, подчиненную 
императору. Это действие противоречило всем канонам Церкви, но имело 
свои плюсы: Церковь полностью обеспечивалась государством; 
финансовые движения в Церкви стали абсолютно прозрачными; доходы 
богатых обителей и церквей перенаправлялись чиновниками на бедные 
монастыри и приходы; постоянная проверка исключала злоупотребления 
на местах; голос многих епископов, собранных вместе, бывал слышимым 
государем более скоро; под давлением имперской парадигмы 
просвещения всего народа Церковь на средства государства могла теперь 
более продуктивно и быстро создавать полноценные духовные учебные 
заведения: курсы, училища, семинарии и академии; освобождение от 
финансовых операций и материальных тягот помогло монастырям 
свободнее заниматься духовными упражнениями и наукой. Но монахов 
Петр не жаловал. 

Петр I не понимал монашества и считал монахов тунеядцами: 
«Нынешнее житие монахов точию вид есть и понос от иных законов, 
понеже большая часть тунеядцы суть» [9, с. 21]. По его мнению, 
большинство монахов происходят из крестьян, вынужденных нести 
тройное бремя налогов. Вот и бегут от трудов тяжелых на все готовое в 
монастыри. В Византии, по мысли Петра, при ее падении в 1453 г. столько 
много монахов было, что, когда турки пришли, не нашлось достаточно 
солдат для защиты страны. Во многом, Петр трезво оценивал ситуацию: 
шатающихся бездельников хватало повсюду. Но он не постигал 
мистической глубины настоящего монашества, родившего нам Серафима 
Саровского, Сергия Радонежского, Амвросия Оптинского и многих других 
великих светочей России. Забыл Петр и о духовно-нравственном 
утешении монастырей, их вкладе в борьбу с иноземными захватчиками и 
многими ценными традициями, подобными летописанию, собиранию 
библиотек. Петр бессознательно уничтожал мистическую составляющую 
монашества, его сердце. Он гнал иноков к служению людям и государству. 
Но к активному социальному служению монахи должны приходить через 
аскетическую уединенную молитвенную жизнь, пройдя школу поста, 
молитвы, духовного возрастания. Петр этого не понимал и приказывал в 
монастырях открывать странноприимные дома, детские дома, дома 
инвалидов, а всех здоровых и молодых послушников монастырей и иноков 
гнать на войну. Он почитал и уважал ученое монашество, социальное 
служение монастырей и побуждал монахов открывать духовные школы, 
семинарии, академии и социальные учреждения. Будучи практиком, 
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деятельным и суровым воином, постоянно трудящимся человеком, 
постоянно учащимся учеником, Петр не терпел безделья и невежества, 
боролся с «праздно шатающимся людом» и мракобесием.  

Император терпимо относился к старообрядцам несмотря на то, что 
они его пугали в детстве. Петр как-то спросил: «Каковы купцы из 
раскольников? Честны ли и прилежны ли?» — когда ему сказали, что 
честны и прилежны, государь заметил: «Если они подлинно таковы, то по 
мне пусть веруют, чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия 
рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за 
глупость быть: ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь 
не будет» [7, c. 579]. 

В своих архивных розысках А.С. Пушкин ознакомился с 
документами, которые освещают последние дни Петра Великого. По его 
данным, Петр усугубил болезни свои, спасая вплавь людей осенью 1724 г. 
во время бури близ Лахты, где тонул бот, шедший из Кронштадта. У него 
началась горячка и приступы мочекаменной болезни. В следующем 
1725 г. «16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он 
кричал от рези. Он близ своей спальни повелел поставить церковь 
походную. 22-го исповедовался и причастился… Все Петербургские врачи 
собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние 
Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал…» [11, c. 512]. 

Пушкин пишет, что, скорее всего, в это время Петр помирился с 
Екатериной, с которой пребывал в глубокой размолвке. В муках 
26 января Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на 
каторгу, кроме закоренелых убийц. В страданиях 27 января прощены все 
осужденные на казнь военные. «Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо 
и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно 
только сии: “отдайте все” … перо выпало из рук его. Он повелел призвать 
к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла, но он уже не 
мог ничего говорить» [11, c. 513]. Псковский епископ и Тверской вместе с 
архимандритом Чудова монастыря стали Петра утешать, говоря о 
милосердии Божьем беспредельном. «Верую и уповаю!» — еле произнес 
засохшим ртом император. Перед причастием умирающий сам произнес 
слова причастной молитвы (первые) и замолчал. Присутствующие после 
причастия стали прощаться. Петр приветствовал всех тихим взором. 
Потом произнес с усилием «После!» и все вышли, повинуясь в последний 
раз его воле. Больше он уже ничего не говорил.  

До утра следующего дня Петр мучился, стонал, беспрестанно 
дергая правую руку свою (левая была в параличе). Несколько раз силился 
перекреститься. Его снова причастили. До 4-х часов утра он был в памяти. 
«Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об 
отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов 
утра 28 января Петр умер на руках Екатерины» [11, c. 514]. 

Таким образом, опираясь на свидетельства очевидцев, 
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современников Петра, мы видим невероятно сложную картину 
внутреннего мира великого реформатора. В этой душе соединялась 
православная вера, убежденность протестантского реформатора и 
жесткая воля палача, европейская идея всеохватывающей многообразной 
деятельности во славу Бога, и неприязнь к суеверию; преклонение перед 
всем западным и непонимание мистической глубины монашества — 
словом, в этой душе отразились противоречия того неспокойного времени, 
когда из мира Средневековья все христиане Европы и России переходили 
в мир Нового Времени. Величайшее истощение сил России и ломка 
старого мира, уничтожение патриаршества, угнетение монашества, 
раскол общества на чуждых западников и простонародье, стрижка бород 
— все это создало вокруг персоны Петра ореол «антихриста». Но плоды 
деятельности Петра, его мироощущение, его мировоззрение были 
пронизаны искренней библейской верой в Бога и самоотверженной 
любовью к России. Да, Петр истощил и народ, и Церковь, но он надел на 
них «рыцарские доспехи» сильного непобедимого государства, которое и 
ныне оберегает Православие и справедливость не только в России, но и во 
всем мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения Александра I и 
одного из его «интимных» друзей А.Н. Голицына в контексте трансфера 
европейских идей. Великая Французская революция, приведшая к 
разрушению старого, установленного порядка, породила антимасонский 
дискурс и возникновение мифологемы о всеевропейском заговоре. Все эти 
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направленностью, повсеместным распространением лож. Формируется 
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Как  Александр I, так и А.Н. Голицын продолжали придерживаться 
принципов первого из них, несмотря на то что логичным следствием 
должно было быть полное и абсолютное отрицание. Только к середине 
1820-х гг. постепенно усиливаются позиции русской партии и лишь 
кликушество архимандрита Фотия в 1824 г. позволило отстранить князя 
от занимаемых позиций. 
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На конец XVIII в. приходится важнейшее событие, потрясшее до 

основания установленный ранее политический порядок — Великая 
Французская революция. Появляются первые работы, нацеленные на 
осознание этого события. В связи с чем невозможно обойти стороной 
фигуру аббата О. Баррюэля, утверждавшего, что существовал масонский 
заговор, ключевой целью которого было свержение европейских монархий 
и католической церкви, путем создания универсальной религии. Он смог 
создать модель, исторически обусловленную и отвечающую запросам 
общества в порядке и спокойствии, основным инструментам которой было 
разоблачение заговора иллюминатов, масонов и якобинцев. 
Проповедники идей универсальной религии были нацелены на подрыв 
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веры в «доброго» французского короля. Аббат «не довольствовался 
прагматично-консервативной критикой революционной освободительной 
идеологии. Он демонизировал своих противников, прибегая к 
христианским апокалиптическим образам» [1, c. 126]. То есть, обращение 
к религиозной составляющей охватит более широкие слои населения, 
благодаря своей ясности, четкости и понятности, что в свою очередь 
повлечет за собой возникновение чувства страха, всеобщего беспокойства. 
Можно говорить о возникновении дискурса, который получил широкое 
распространение и господствовавшее положение в 1810-е гг. 

В 1820-е гг. на смену концепции аббата Баррюэля об 
иллюминатско-масонском заговоре приходит мифологема о 
всеевропейском заговоре [2, c. 46–57], согласно которой все 
революционные потрясения являются плодом «сект», которые стремятся 
соединить все конфессии воедино и создать новую универсальную 
религию. Таким образом, вполне рациональным после произошедших 
явлений, а именно Великой Французской революции, идеи аббата 
Баррюэля и последовавшее за ней распространение мифологемы, было бы 
предположение, что вся политика Александра I, как внутренняя, так и 
внешняя должна быть главным образом сфокусирована на 
всеобъемлющем отрицании масонства и экуменизма. Но в 1810-е гг. в 
Российской империи наблюдается диаметрально противоположная 
картина. 

«Дней Александровых прекрасное начало» знаменуется 
доминированием идей либерализма, а, следовательно, консервативное 
направление, разобщенное согласно А.М. Мартину [3] на три течения 
(романтический национализм, дворянский консерватизм и религиозный 
консерватизм) не было превалирующей силой. В определенный момент 
деятели РПЦ были отстранены от общегосударственной религиозной 
повестки, общественное мнение было пронизано идеями либерализма, 
просвещения и мистицизма, а на территории Российской империи 
широкой сетью распространялись масонские ложи. Однако уже в конце 
царствования рядом с императором, наоборот, появляется множество 
церковнослужителей, которые находились с ним в прямом контакте. 
Масонские ложи были запрещены еще в период правления Павла I и с 
воцарением Александра Павловича юридическая сторона вопроса не 
претерпела изменений. Однако стоит отметить, что в действительности 
ложи никак не преследовались правительством и впоследствии были 
разрешены. Как утверждает Ю.Б. Кондаков: «за разрешением на работу 
масонских лож скрывалась попытка их реформации и подчинения 
правительственному контролю» [4, с. 26]. Экуменистические искания 
Александра I связывают, с одной стороны, с Отечественной войной 
1812 г., Заграничными походами русской армии и в целом с 
внешнеполитическим контекстом. Но существует и другая точка зрения 
[5, с. 17–26], согласно которой это был тактический ход, направленный на 
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установление российской гегемонии в Европе после победы над 
наполеоновской армией. Это позволило бы императору de facto 
«реализовать свои замыслы и создать единую европейскую нацию, 
возглавляемую единым правителем-монархом» [5, с. 21], а, 
следовательно, необходима и единая религия. Вновь можно проследить 
паттерн идей универсализма. 

В 1814 г. Александр Павлович познакомился с представителями 
Английского библейского общества, через фрейлину Роксандру Стурдза 
ему был представлен Юнг-Шиллинг, а через год при ее же 
посредничестве и участии состоялось знакомство с госпожой Крюденер, 
которая убедила Александра I поверить в свою богоизбранность и тем 
самым оказала значительное влияние на формирование идеи о 
Священном союзе: «Vous êtes un de ces Elus»1 [6, с. 216], «Sire, avant les 
temps Dieu prépara chacune de vos voies: il le dit lui-même, qu'il donne des 
Nations pour un Elu»2 [6,с. 217]. 

Можно согласиться с выводами А.Л. Зорина, что нерационально 
гиперболизировать влияние баронессы, ведь Александр I представляет 
собой состоявшуюся личность, политически дееспособную и имеющую 
собственное мнение, однако их общение и переписка породили «целый 
комплекс важных для Александра идеологем, реализовавшихся в тексте 
договора о Священном союзе и во многих принимавшихся императором 
политических решениях» [7, с. 302]. Государь извлекал из речей В.Ю. фон 
Крюденер то, что хотел услышать на подсознательном уровне. 

Целесообразно будет указать причины, почему именно мистицизм 
стал своего рода государственной идеологией эпохи. Во-первых, это может 
быть связано с тем, что философские идеи Просвещения, занимавшие 
русские интеллектуальные круги в период царствования Екатерины II, 
интуитивно ставились в один ряд с событиями Французской революции. 
Более того после крушения старого политического порядка, в 
общественно-политической жизни, появились лакуны, которые 
необходимо было заполнить: «Речь шла о психологических пустотах, 
которые требовали заполнения. Речь шла о кризисе прагматической 
идеологии, заданной реформами Петра» [8, с. 194]. Разочаровавшись в 
идеях Просвещения, увидев ужасы французской революции и опасаясь 
новых революционных потрясений, русская интеллектуальная и 
политическая элита потеряла идеологию, в которую могла бы верить, 
нечто понятное и незыблемое. Русская православная церковь в этот 
период была сильно зависима от государственной власти, представляла 
собой одну из составных частей в системе государственного аппарата, 
поэтому ориентировалась на идеологические интересы государства, а не 

 
1 Вы один из тех избранных. 
2 Государь, прежде того времени, когда Бог приготовил каждый из ваших путей: он 
сказал сам, что он отдает народы Избраннику. 
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на духовные потребности своих прихожан. В результате «сам император 
по остроте ощущения этого кризиса оказался в первых рядах ищущих и 
<…> попытался поставить поиски новой идеологии на государственную 
ногу» [8, с. 196]. 

Немалую роль в религиозной политике играл А.Н. Голицын. Он, 
принадлежавший к известному княжескому роду, родился 8 декабря 
1773 г., учился в Пажеском корпусе, до конца жизни испытывал 
преданность и «особую, почти семейную привязанность к членам 
императорской фамилии» [9, с. 30]. Необходимо отметить, что он был 
приближен ко двору всех монархов, правивших в период его жизни. 
С  восшествием на престол Александра Павловича, Голицын стал обер-
прокурором первого, затем и третьего департамента Правительствующего 
сената, одного из ключевых государственных органов Российской 
империи, а в 1803–1816 гг. стоит во главе Святейшего синода. В 1817–
1824 гг. А.Н. Голицын руководил министерством Духовных дел и 
народного просвещения. Его политический вес и влияние на императора 
можно сравнить разве что с графом А.А. Аракчеевым. 

Князь, являясь другом детства будущего императора и имея 
достаточно сильное влияние на него, становится по сути духовным 
собеседником: «je vous en sais gré au contraire et vous prie même 
instamment de continuer, de même que nos entretiens spirituels. Je tâche 
tout doucement d'avancer dans une voie qui seule fait toute ma consolation et 
mon appui»3 [10, с. 532]. Государственный деятель транслировал trends 
среди религиозных концептов, а именно универсальные христианские 
ценности, идеи экуменизма, необходимость создания Библейского 
общества в России, что и будет претворено в жизнь. Российское 
Библейское общество — это внеконфессиональная организация, то есть не 
церковное, а государственное учреждение, основной целью которого 
является перевод Библии на русский язык, ее издание и распространение. 
Президентом общества был А.Н. Голицын, фактически сосредоточивший 
в своих руках все бразды управления религиозной политикой. 

Если говорить о религиозных взглядах государственного деятеля, 
то можно утверждать, что они претерпели изменения в течение жизни и 
развивались по синусоиде, проходя определенные этапы. Сначала 
А.Н. Голицын испытывал влияние идей Просвещения, в начале 1800-
х гг., в период руководства Святейшим синодом по долгу службы общаясь 
с православными иерархами и читая евангелие, он все больше 
обращается к вере, и наконец, в 1810-х гг., как и многие представители 
политической элиты Российской империи, начинает увлекаться 
западноевропейским мистицизмом, представленном в работах Я. Беме, 

 
3 Напротив, я благодарен вам за это и даже призываю вас продолжать, равно как и наши 
духовные беседы. Я стараюсь очень тихо продвигаться по пути, который один дает мне 
утешение и поддержку. 
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И.Г. Юнг-Штиллинга, Ф.С. Фенелон, Ж.М. Гюйон, К. фон 
Эккартсгаузена. В этих философских трудах доминируют идеи 
универсализма христианства, единства церквей, единства веры и, 
наконец, возможность установления всеобщей религии. Следовательно, и 
А.Н. Голицын продвигает идеи общехристианского гуманизма. 

По инициативе князя 6 декабря 1812 г. Александр I учреждает 
Петербургское библейское общество для издания Библии на русском 
языке. Первое собрание прошло 11 января 1813 г. в доме 
главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий — 
А.Н. Голицына, находившегося на вершине политического Олимпа и 
очень близкого к императору. В собрании участвовало большое число лиц 
как светских, так и церковных, причем представители не только 
православной церкви, но и римско-католической. Президентом общества 
становится Голицын; вице-президентами: граф В.П. Кочубей, 
А.К. Разумовский, М.И. Донауров, обер-грофмейстер Р.А. Кошелев, 
О.П. Козодавлев, К.И. Габлиц. Затем были избраны директоры: «генерал 
супер-интендент доктор Рейнбот, англиканской пастор доктор Питт, 
князь Петр Сергеевич Мещерский, граф Карл Андреевич Ливен, Борис 
Иванович Фитингоф, Николай Иванович Фус, Николай Дмитриевич 
Жулковский, Степан Семенович Джунковский, Адександр Алексеевич 
Ленивцев и Сергей Семенович Уваров» [11, Л. 4 об.]. Секретарями стали 
В.М. Попов, А.И. Тургенев; казначеем — член Сарептского общества 
Я.И. Шмит. 

Совсем неудивительно, что в числе руководящего состава было 
английское духовенство, так как общество находилось в тесном контакте 
с европейскими библейскими обществами и особенно с Британским: 
«Российское Библейское общество не от православных архиереев и 
христиан в России заведено, но от иностранцев сперва в других странах и 
государствах, а потом и в России» [12, Л. 8]. Мы видим, что руководство 
объединения состояло либо из российского истеблишмента, либо из 
иностранцев. Более того,  несмотря на то,  что деятельность общества была 
направлена на перевод Священного Писания, церковные иерархи были 
только рядовыми членами общества, не имеющими серьезного влияния и 
возможности управления. 

Письмо обер-прокурора Синода по поводу учреждения общества 
заинтересовало императора и тронуло до глубины души, в котором 
говорилось: «En général cette tendance de tous les côtés à ce qui peut nous 
rapprocher du vrai règne de Jésus-Christ me cause une jouissance véritable. 
Faites travailler les meilleurs architectes aux projets de mon Temple, <…> 
être le véritable Temple de notre Sauveur et puisse-t-il servir à réunir les 
hommes au vrai Culte!»4 [10, с. 530]. В этих словах ярко прослеживаются 

 
4 Главным образом, это стремление со всех сторон приблизить нас к истинному 
царствованию Иисуса Христа доставляет мне истинное наслаждение. Поручите лучшим 
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идеи экуменизма. Под личиной создания общехристианского государства, 
основанного на принципах взаимодействия всех конфессий, установление 
мира и благоденствия в противовес поглотивших Европу Великой 
Французской революции и Наполеоновских войн, скрывается стремление 
усилить собственное господство. Так как «новое государство» возникло бы 
под эгидой российского монарха, что неизбежно повлекло бы за собой 
формирование мировой гегемонии Российской империи. Помимо этого, 
письмо заканчивается словами, обращенными к А.Н. Голицыну, чтобы он 
взял все деньги, необходимые для издания Библии. Данная директива 
предоставляла князю широкие полномочия и свободу действий. 

Перемена в составе Библейского общества произошла только спустя 
год, в 1814 г. К вице-президентам комитета присоединяются митрополит 
киевский Серапион, митрополит новгородский и санкт-петербургский 
Амвросий, архиепископ черниговский Михаил, архиепископ тверской 
Серафим (впоследствии ставший митрополитом новгородским и санкт-
петербургским), архиепископ екатеринославский Иов, архиепископ 
Дисифей, католический митрополит и архиепископ русских армян. Итак, 
религиозные деятели, наконец, получают возможность доступа к 
управлению обществом. Более того, в этом же году, общество из 
Петербургского Библейского переименовывается в Российское. 
«Возражать деятельности Общества было трудно при господствовавших 
нравах: высшая власть все покрывала своим сочувствием» [13, с. 156]. 
Апогей могущества данной организации приходится на 1819–1824 гг., 
когда она расширяется, основывает множество филиалов, а также 
поддерживает международные связи с подобными зарубежными 
обществами. 

Итак, мы видим, что в европейском интеллектуальном 
пространстве присутствовало два ярко выраженных концепта: 
мистически-экуменический, а другой — антимасонский и 
антиреволюционный. Важно отметить, что они в равной мере проникали 
в Россию, но в определенный период возобладало влияние 
консервативного дискурса в его мистическом значении. В 1820-е гг. 
трансформация и начинает преобладать в антимасонском ключе. Этому 
способствовали и личные взгляды самого императора, увлекающегося 
подобного рода учениями. Были распространены религиозные 
объединения, официально дозволенные государственной властью. 
Например, кружок Е.Ф. Татариновой, собиравшийся в Михайловском 
замке и действовавший в Петербурге вплоть до 1822 г. Также создавались 
и новые религиозные направления, например, секта есаула 
Е.Н. Котельникова, который проповедовал скорый конец мира «называя 

 
архитекторам работать над проектами моего Храма <…> пусть он будет истинным 
Храмом нашего Спасителя и да послужит объединению людей для истинного 
поклонения! 
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православную церковь «Вавилонской блудницей», а себя предтечей 
Христа» [4, с. 59]. Таким образом, 1812–1820 гг. — это период расцвета 
религиозных объединений, не имеющих ничего общего с русской 
православной церковью. 

Но одновременно с этим, в 1820-е гг. меняются взгляды 
Александра I, при его дворе усиливаются позиции консерваторов, 
образовывается так называемая русская партия, лидером которой 
становится архимандрит Фотий. В качестве результата 
историографического обзора рассматриваемой темы может сложиться 
впечатление, что церковнослужитель предстает борцом за истинную веру, 
сыгравшем огромную роль в повороте политики Александра I [14], открыв 
ему «тайну» о всеевропейском заговоре и угрозе для Российской империи. 
Но данная трансформация берет свое начало за год до знакомства 
императора с Фотием. Это подтверждает письмо, написанное 
Александром Павловичем А.Н. Голицыну 8–15 февраля 1821 г. По тексту 
очевидно, что в письме, отправленном императору, министр духовных дел 
и народного просвещения выражал обеспокоенность по поводу 
политического курса государства: «D'après vos lettres et surtout d’après les 
commissions dont vous vous acquittez de la part de M. de Kochéleff, je crois 
apercevoir une désapprobation du système politique que nous suivons dans 
ce moment»5 [10, с. 543]. 

Более того, А.Н. Голицын призывает императора вернуться к курсу, 
проводимому с 1812 г. и до отъезда государя в Вену в 1814 г. Александр I 
заверяет, что пребывание в Вене никоим образом не повлияло на его 
религиозные убеждения, а также на готовность транслировать их всему 
миру. Напротив, его политика никогда не прерывала единства кабинетов, 
благодаря чему была способна отразить все выпады, осуществленные 
либеральными революционерами, радикальными уравнителями и 
карбонариями со всех концов света. Четко обозначается мифологема о 
всеевропейском заговоре [15, с. 25–34]: «il y a une conspiration générale de 
toutes ces sociétés: elles s'entendent et se communiquent toutes <...> toutes 
ces sectes, qui sont antichrétiennes et qui sont fondées sur les principes de la 
soi-disant philosophie de Voltaire et d’autres pareils, ont voué à tous les 
gouvernements une vengeance la plus acharnée»6 [10, с. 546]. Таким 
образом, Александр I видит, как Европа полыхает от революционных 
потрясений, достаточно вспомнить восстание Р. Риего, а если уж 
революция произошла в Испании, а затем в Италии и Греции, то вполне 
реальной была перспектива повторения такого же сценария и на 

 
5 По вашим письмам и особенно по поручениям, которые вы выполняете от имени г-на 
Кошелева, я полагаю, что усматриваю неодобрение политической системы, которой мы 
следуем в данный момент. 
6 Существует общий заговор всех этих обществ: все они соглашаются и общаются друг с 
другом <...> все эти антихристианские секты, основанные на принципах так называемой 
философии Вольтера и ему подобных, поклялись самым жестоким образом отомстить 
всем правительствам самым ожесточенным образом. 



«В ТЕБЕ НАДЕЖДУ ПОЛАГАЮ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ГОСПОДИ…»  
 

- 232 - 

территории Российского государства [16, с. 33–44]. В страну проникали 
западные идеи, в частности не являлась новостью для общества 
мифологема о всеевропейском заговоре, но это не побудило Александра I 
или А.Н. Голицына трансформировать политику. 

Русская партия не могла напрямую нападать на императора, 
поэтому идеи экуменизма были атакованы в лице А.Н. Голицына. 
Церковнослужитель сообщает, что два года пытался уговорить князя 
отстранится от Р.А. Кошелева, а также остановить «книги вредные; 
которые в течение твоего министерства изданы против Церкви, власти 
Царской, и против всяких законов, и в которых явно возвышается 
Революция, реформа и конституция» [17, Л. 34]. Князь же, со слов 
архимандрита, парировал, что все университеты уже сформированы для 
революции, шестеренки механизма уже запущены. Но следующее 
высказывание никак не поддается разумному объяснению: «Я ему сказал: 
ты мне оберпрокурор сперва, а теперь министр Духовных дел и 
Просвещения мог бы уже все исправить. Он отвечал: не я Государь 
виноват, который желал сего, того же духа будучи» [18, л. 6–6 об.]. Данное 
высказывание эквивалентно подписанию своего смертного приговора. Это 
лишь один из многих примеров эпистолярного наследия церковного 
деятеля. Обобщая и приводя его к единому знаменателю, можно говорить 
о том, что вся риторика архимандрита строилась на стремлении вызвать 
чувство страха путем употребления таких конструкций как: карбонарии, 
иллюминаты, революция, конституция, реформа, тайные общества, 
заговор, свержение самодержавия и т. д. 

Идеи, которые архимандрит будет преподносить императору были 
уже и самому ему известны. Фотий не имел фактического воздействия на 
Александра I. Если бы это было в действительности так, то архимандрит 
получил бы серьезное продвижение по службе, а А.Н. Голицын 
подвергнут опале. Даже несмотря на то, что усилиями деятелей русской 
партии князь был смещен с высоких постов, император не исключил его 
полностью из государственного аппарата, не подверг аресту и ссылке, не 
прекратил переписки. Император не мог декларировать, что 
предшествующая политика была неверной, далеко идущие планы 
установить гегемонию Российской империи не увенчались успехом, 
поэтому фигура архимандрита Фотия, представлявшего собой, по сути, 
типичного представителя кликушества, возникла в нужное время и в 
нужном месте. 

Подведем итоги. На протяжении длительного периода времени 
Александр I находится в среде сосуществования двух дискурсивных 
гегемоний: с одной стороны — идеи de facto общехристианского 
экуменизма, с другой — концепт о масонском заговоре. Но невзирая на 
это, в течение 1810-х гг. он достаточно толерантно относится и к идеям 
экуменизма, и к масонским ложам, и к деятельности Российского 
Библейского общества. С одной стороны, это можно объяснить 
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нахождением в его близком кругу А.Н. Голицына, с другой стороны — его 
собственными европоцентричными исканиями. Целесообразно было бы 
предположить, что с наступлением реакции вследствие революций 
1820- х гг. император окончательно должен был бы разорвать всякие 
отношения с князем и полностью отказаться от проводимой политики. 
Однако А.Н. Голицын сохранял свой пост до 1824 г. и потребовалось 
продолжительное время давления русской партии и лично архимандрита 
Фотия на Александра I, чтобы император решился на отставку одного из 
своих ближайших друзей и сподвижников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены материалы по истории горного дела в 
Российской империи XIX – начала XX вв. из фондов Российского 
государственного исторического архива. Дана характеристика состава и 
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Показаны пути архивного поиска сведений об учреждениях и 
предприятиях, связанных с горным делом. Рассмотрены материалы из 
фонда Горного департамента. Даны рекомендации по поиску отдельных 
персон, жизнь и деятельность которых связаны с данной сферой. 
Показаны возможности использования материалов личных фондов, 
фондов акционерных обществ, а также товариществ. Особое внимание 
уделено методике работы с научно-справочным аппаратом архива (описи, 
указатели, каталог, обзоры). Статья написана на основании опыта работы 
автора в архиве. 
Ключевые слова: Российский государственный исторический архив; 
горное дело; Российская империя. 

 
Российский государственный исторический архив хранит 

документы высших и центральных учреждений Российской империи 
конца XVIII – начала XX вв., общественных организаций, акционерных 
обществ и личных фондов. Материалы, отражающие историю горного 
дела, рассредоточены по разным фондам архива, и значительная их часть 
хронологически относится к концу XVIII – началу XX вв. Документы по 
данной теме в большом количестве сохранились в фондах органов власти, 
но их также можно найти в фондах акционерных обществ, личных 
фондах. Следует подчеркнуть, что постоянно выходят исследования по 
различным аспектам горного дела [1; 2], но всегда продолжает оставаться 
актуальным введение в научный оборот новых документов и более 
углубленное изучение отдельных вопросов. Заявленная тема находится 
на стыке разных отраслей знания и надеемся, что данная общая 
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характеристика материалов РГИА по горному делу поможет 
исследователям промышленности, науки и т. д. лучше ориентироваться в 
них.  

Значительные и цельные комплексы представляют собой фонды 
органов власти, которые в Путеводителе архива обозначены как: 
Учреждения по управлению Горными и Горнозаводским делом: Горный 
департамент (Ф. 37.), Штаб корпуса горных инженеров (Ф.  44), 
Геологический комитет (Ф. 58.), Окружной инженер Северо-Западного 
горного округа (Ф. 82.), Окружной инженер Петроградского 
(Петербургского) горного округа (Ф.  83.) [5, с. 229–242]  

Фонд Горного департамента включает более 90 тысяч дел за период 
с середины XVIII в. по 1919 г. Горный департамент был учрежден 16 июля 
1807 г. для управления горнозаводскими делами вместо упраздненной 
Берг-коллегии. В фонде сохранился документ «О делах по Департаменту 
Берг-коллегии», который содержит «мемории слушанным в Департаменте 
Берг-коллегии для решения и окончания старых дел» за 1807 г. 
с  содержанием дел и резолюцией по ним, и фактически показывает 
окончательный этап ее деятельности и переход ее функций к Горному 
департаменту [13]. Подчеркнем, что в материалах данного фонда 
сохранились сведения о практически всех реорганизациях и 
переименованиях Горного департамента, а также об изменении его 
подчиненности. При использовании документов фонда Горного 
департамента следует помнить, что он в 1811–1863 гг. именовался 
Департаментом горных и соляных дел. А также последовательно состоял 
в ведении Министерства финансов, Министерства государственных 
имуществ, Министерства земледелия и государственных имуществ, 
Министерства финансов, Министерства торговли и промышленности. 
Структура департамента за время его существования неоднократно 
менялась. Материалы фонда разнообразны по составу и содержанию. 
В  фонде хранятся приказы и постановления по горному ведомству, 
документы о составлении и изменении Горного устава, журналы Горного 
совета, отчеты Департамента, материалы о разведке и добыче полезных 
ископаемых, руководстве казенными предприятиями, а также о надзоре 
за частными горнодобывающими и горнообрабатывающими 
предприятиями. Значительный объем дел содержит материалы по 
личному составу: дела о службе или формулярные списки горных 
инженеров, чинов Горного департамента и других учреждений горного 
ведомства. При исследованиях могут помочь обобщающие материалы, 
например, «Историческая справка о системе управления горной 
промышленностью по отдельным областям России XVIII–XX вв.» 
[15, л. 1– 11 об.] или «Распределение территории Российской империи на 
горные области и горные округа» на 1912 г. [16, л. 1–18]. 

Среди 82 описей фонда Горного департамента имеются как 
дореволюционные делопроизводственные, так и составленные в 
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советский период. Делопроизводственные описи несут на себе черты 
времени, отражают структуру учреждения, т. е. позволяют проникнуть в 
процесс работы Горного департамент. В описи № 25 сохранилась надпись 
«Хранить навсегда 10 февраля 1904 года. Директор Н. Иосса», а также 
сообщение о поступлении дел по данной описи из Министерства 
внутренних дел [12, л. 1]. В данном случае опись уже выступает как 
исторический источник и содержит автограф директора Горного 
департамента Н.А. Иосса.  

Также частью делопроизводства данного учреждения являются 
указатели к описям — Алфавиты — именные, предметно-тематические, 
смешанные, созданные в текущем делопроизводстве высших органов 
власти, ряда министерств и ведомств. По ним возможен поиск по разным 
позициям: строительство и деятельность предприятия, личный состав, 
разведка полезных ископаемых и т. д. При работе с такими указателями 
возможно задавать разные критерии поиска или подобрать источники по 
конкретной теме. Алфавит № 3 фонда 37 относится к двум описям № 3 и 
№ 4, которые включают дела отделения частных горных заводов. 
В  данном указателе учитываются разные параметры: предприятия 
включены по их названиям и по именам владельцев, возможен поиск по 
словам «льгота», «руда» и т. д. [8, л. 79, 80 об., 85–87, 136–164 об.]. После 
выявления нужной информации в Алфавите следует установить номер 
дела по описи, к которой относится позиция указателя. Сведения из 
Алфавитов помогут дальнейшему выявлению материалов как по теме 
исследования, так и для поиска сведений о конкретных лицах, приисках, 
заводах и т. д.  

Близким по материалам к фонду Горного департамента является 
фонд Корпуса горных инженеров (Ф. 44) Поскольку само учреждение 
просуществовало с 1834 по 1863 гг., объем его дел невелик — всего 3382. 
После его упразднения дела были переданы Горному департаменту. 
К данному фонду также имеются Алфавиты, как и к описям фонда 
Горного департамента. Сведения из них могут быть использованы для 
поиска и уточнения, даже если конкретное дело не сохранилась. 
На примере Алфавита № 4 можно понять, сколько информации 
содержится в позициях указателя. Если речь шла о конкретном лице, то 
указывалась фамилия, должность или занятие, а также содержание дела, 
а если речь о предметах (алмазы, минералы, отчеты и т. д.) также 
помещалась краткая информация [17]. 

К фонду Горного департамента имеется также сводная опись-
каталог, организованная по систематическому принципу. Материалы 
фондов Горного департамента и Корпуса горных инженеров аналогичны 
по составу и содержанию, поэтому в 1970–1975 гг. был составлен общий 
для них справочник. Материалы по горному делу оказались очень 
востребованы, многие из них введены в научный оборот. Поэтому решили 
составить параллельный справочник, Опись-каталог, который включает 
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в себя значительный объем дел (не вошло только 20 тысяч), 
распределенных по темам в 19 томах. Имеется также том с предисловием 
и схемой каталогизации [9]. Первый посвящен горному управлению: 
Горный департамент, законодательство, исследование и научная 
деятельность, положение рабочих и т. д. [10]. Материалы разделены по 
отраслям промышленности, которые в свою очередь систематизированы в 
пределах определенного промышленного района. Отдельные тома 
содержат перечни по истории разных отраслей — черной и цветной 
металлургии, золото- и платинопромышленности, нефтедобычи и т. д. 
Материалы по казенной промышленности расположены по округам, а 
частные — по владельцам предприятий. В Опись-каталог также 
включены заголовки дел по истории горного образования и Горного 
института. [11, л. 10–42 об.]. В ряде томов при необходимости добавлены 
предметный и именной указатели.  

Фонды Окружного инженера Северо-Западного горного округа 
(Ф. 82) и Окружного инженера Петербургского горного округа (Ф. 83) 
содержат материалы регионального характера: отчеты, переписку, 
статистические сведения и т. д. 

Также материалы по заводам, рудникам и приискам Алтайского и 
Нерчинского горных округов сохранились в фонде Кабинета его 
императорского величества (Ф. 468) в описях с делами Горного отделения 
и Земельно-заводского отдела (Оп. 18- 23). В 1830–1855 гг. Алтайские и 
Нерчинские заводы находились в ведении Горного департамента 
[14, 100 л.]  

В архиве хранятся личные фонды деятелей, связанных с горным 
делом. Среди них фонд директора Горного департамента, председателя 
Горного ученого комитета Николая Александровича Иосса (Ф. 945). Среди 
материалов находятся его работы по горному делу и металлургии, 
документы о Горном институте, служебная и личная переписка, 
свидетельства о рождении, аттестаты о службе, грамоты о награждении, 
биографии. Следует обратить внимание на Записные книжки Иосса, в 
которых заметки профессионального характера по горному делу и 
предприятиям соседствуют с записями бытого характера [18]. Сложность 
работы с ними в том, что записи не систематизированы и содержат много 
сведений специального характера. В том же фонде сохранилось одно дело 
с материалами, связанными с другим директором Горного института — 
Н.В. Воронцовым [19], а в другом — его фотография [20, Л. 28].  

Личный фонд горного инженера, профессора Горного института 
Анатолия Николаевича Рябинина (Ф. 1598) содержит диплом об 
окончании им Горного института в 1897 г. [22, л. 1], документы о 
прохождении им службы в дореволюционный и советский периоды 
[23, л. 1–15], фотографии фондообразователя, в том числе 
экспедиционные. Сохранилась фотография с надписью 
«Палеонтологический кабинет Горного института. 1907–1910 гг.», 
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где запечатлены А.Н. Рябинин и известный геолог и палеонтолог 
Н.Н. Яковлев [21, л. 17]. 

В РГИА имеется две коллекции документов личного 
происхождения, не составляющие отдельных фондов (Ф. 1101) и 
документов разных лиц, изъятые из сейфов частных банков и кредитных 
обществ (Ф. 1102), в которых находятся различные имущественные и 
хозяйственные материалы о рудниках, горнозаводском производстве и 
т. д., личные и служебные документы горных инженеров.  

Обращаем внимание, что в РГИА имеются фонды 
горнопромышленных, нефтяных, металлообрабатывающих акционерных 
обществ и товариществ ХIХ – начала ХХ вв., из документации которых 
можно извлечь сведения о текущей деятельности фирм, о закупке 
предметов оборудования, процессе производства и т. д. Особенность 
архива состоит в том, что в нем сконцентрированы прежде всего 
документы крупных акционерных обществ всероссийского значения: 
Товарищество Нефтяного производства «Братья Нобель» (Ф. 1458), 
Ленское золотопромышленное товарищество (Лензото) (Ф. 1418), 
Богословское горнозаводское акционерное общество (Ф. 54.) и другие.  

Среди фондообразователей РГИА встречаются не только ученные и 
служащие горного ведомства, но и владельцы заводов и 
предприниматели. В таких личных фондах сохранялся большой объем 
документации по владению и управлению горными заводами, приисками 
и т. д. Например, фонды Шуваловых (Ф. 1092), Яковлевых (Ф. 1608), 
В.А. Ратькова-Рожнова (Ф. 1032). 

Каталог архива позволяет выявить документы по государственному 
регулированию горного дела, развитию конкретных предприятий и 
образовательных учреждений отрасли, а также сведения об отдельных 
персонах, жизнь и деятельность которые связаны с данной сферой. 
В архиве имеется Картотека изобретений и технических 
усовершенствований к документам фонда Комитет по техническим делам 
Министерства торговли и промышленности (Ф. 24), в которую включены 
сведения о различных новациях в горнодобывающей промышленности и 
т. д. 

Документы законодательного характера и об их подготовке по 
горному делу, а также статистические сведения содержатся в фондах 
высших органов власти: Государственном совете, Комитете и Совете 
министров, Государственной Думе. В фонде Государственной Думы в деле 
об утверждении положения и штата Министерства торговли, и 
промышленности за 1911–1914 гг. среди прочих документов сохранился 
исторический очерк учреждений по горной части. [24, л. 194–221]. 

В архиве имеются дополнительные справочные материалы к 
разным фондам. Среди них обзоры фондов Горного департамент [25], 
съезда горнопромышленников [7], акционерных обществ и товариществ 
[6; 26] и т. д. В 50–60-е гг. XX в. были подготовлены два тематических 
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обзора документов архива по истории обрабатывающей промышленности 
России начала XIX в. и в период с 1864 по 1914 гг., где значительное 
внимание уделено горной промышленности [3; 4]. 

Таким образом, материалы по истории горного дела в Российской 
империи XIX – начала XX вв. в фондах Российского государственного 
исторического архива занимают значительное место и позволяют 
исследовать разные аспекты данной темы. 
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Аннотация. Горные инженеры — выпускники Горного института — 
сыграли большую роль в развитии золотопромышленности Восточной 
Сибири не только в качестве исследователей геологического строения 
края и возможных золотых месторождений. Их практическая работа на 
приисках в сибирской тайге, применение новых методов золотодобычи 
позволили поднять золотопромышленность Российской империи на 
качественно новую ступень, реформировать рабочее законодательство, 
внедрить усовершенствования в дело разведки и добычи золота, довести 
объемы золотодобычи в Российской империи к 1913 г. до рекордных цифр. 
Статья посвящена деятельности выдающегося горного инженера 
Леопольда Фердинандовича Граумана — Главноуправляющего Ленского 
золотопромышленного товарищества с 1890 по 1901 гг., который 
разработал и ввел на приисках новые элементы отчетности, бытовой 
культуры, сделал немало для развития образования и здравоохранения в 
сибирской тайге. Он же был основателем и бессменным директором 
специального органа — Постоянной совещательной конторы золото- и 
платинопромышленников в Санкт-Петербурге. Статья основана на 
оригинальных архивных источниках и мемуарах горных инженеров. 
Ключевые слова: горные инженеры; Горный институт; 
золотопромышленность; Восточная Сибирь; Ленское 
золотопромышленное товарищество; Постоянная совещательная контора 
золото и платинопромышленников; Л.Ф. Грауман. 

 
Потребность в горных инженерах в Сибири стала особенно 

ощущаться с конца XIX в., когда Восточная Сибирь, ставшая главным 
районом золотодобычи после открытия ряда крупнейших месторождений 
(она давала до 60 % всего добываемого золота), нуждалась как 
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в обстоятельных геологических исследованиях, так и в контроле над 
частной золотопромышленностью. Горный инженер Л.А. Ячевский, 
состоявший в распоряжении генерал-губернатора Восточной Сибири с 
1883 г., хорошо знакомый с вопросом, заметил в иркутской газете 
«Сибирь» в 1885 г., что «благодаря отсутствию как в технике, так и 
в кономической подкладке золотого дела рациональных оснований, эта 
отрасль промышленности приобрела в Сибири характер биржевой игры» 
[1, с. 3]. Дело в том, что до начала ХХ в. почти вся горнозаводская 
промышленность Сибири была сосредоточена на добыче золота, однако ей 
занимались в основном местные приискатели, рассчитывавшие на фарт и 
удачу, которые зачастую не имели ни специального, ни даже среднего 
образования. Горный инженер К. Тульчинский отмечал, что долгое время 
золотыми предприятиями управляли исключительно местные практики, 
хорошо знавшие особенности местных природных и погодных условий. 
Именно это стало следствием несовершенных в техническом отношении, 
способов разработки золотых россыпей, ведущихся по старинке из 
поколения в поколение [2, с. 165–166]. С другой стороны, для 
специалистов-профессионалов Сибирь являлась обширным полем 
деятельности для приложения своих сил и знаний. Главной кузницей 
профессиональных кадров являлся Санкт-Петербургский Горный 
институт, но количество выпускаемых им горных инженеров было мало, 
многие горные инженеры получали образование за границей, 
преимущественно в Германии. Среди выпускников Горного института, 
связавших свою жизнь с золотопромышленностью Восточной Сибири, 
было немало ярких фигур, например, Н.П. Аносов, Е.Н. Барбот де Марни, 
В.А. Обручев, А.П. Герасимов, А.А. Демин, А.К. Мейстер, 
П.И. Преображенский, К.Н. Тульчинский, К.Ф. Егоров и др. Первые 
геологические, экономические и статистические исследования 
золотоносных районов были проведены как окружными горными 
инженерами, так и специально командированными для этой задачи 
лицами [3, с. 10–17, 273–346]. 

Катализатором процесса исследования золотоносных площадей 
Восточной Сибири стало введение золотого обращения и строительство 
Великого Сибирского пути. Комитет Сибирской железной дороги на 
заседании 31 мая 1894 г. поставил вопрос об организации подробного 
исследования золотопромышленности в Сибири, после чего в 1895 г. при 
Горном департаменте для этих целей была организована особая 
комиссия, которая выработала план геологического исследования 
золотоносных областей Сибири и организовала ряд партий в Енисейский, 
Амурско-Приморский и Ленский золотоносные районы в 1898–1900 гг., 
кроме того, издала ряд ценных трудов по описанию положения и нужд 
золотого промысла, в том числе карты золотых приисков Сибири и Урала, 
список главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм, 
описание золотых и горных промыслов, перечень золотоносных районов 
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в Сибири и описание приисковых дорог и пр. На работы по исследованию 
золотопромышленности, содержание комиссии при горном департаменте 
и на издание трудов Комитетом Сибирской железной дороги было 
отпущено 1 238 374 руб. за период с 1895 по 1903 гг. [4, с. 377–380].  

В 1886 г. была учреждена должность окружного горного инженера 
для надзора над промыслами. В горных округах Восточной Сибири 
окружным инженерам приходилось работать в сложнейших условиях 
горной местности и непроходимой тайги. Во Всеподданнейшем отчете о 
состоянии Забайкальской области за 1895 г. сообщалось: «Баргузинская 
тайга с золотыми промыслами раскинулась на протяжении более 
255 тыс. кв. верст, заведует ею только один горный исправник» [5, л. 2]. 
Окружные инженеры совершали длительные выматывающие поездки на 
прииски, сопряженные с опасностями для жизни. Так, в дневнике 
окружного инженера Западно-Забайкальского округа А.А. Левицкого за 
1902 г. описано обычное рядовое путешествие по Витимской тайге при 
отсутствии дорог: зимой на лошадях по замерзшим рекам, летом также по 
рекам на лодках и плотах, причем необходимо было знать все особенности 
навигации, нахождения порогов и подводных камней, потому что всегда 
существовал риск разбить лодку и погибнуть [6]. Одним из самых 
известных окружных инженеров Ленского горного округа был 
окончивший Горный институт в 1895 г. К.Н. Тульчинский (1865–1939 гг.), 
который прославился благодаря Ленским событиям 1912 г. и нередко 
привлекался в качестве эксперта по золотопромышленности 
государственными учреждениями и частными лицами. 

Вместе с тем, практически неизвестны имена горных инженеров, 
которые работали непосредственно на приисках и ввели 
усовершенствованные методы в дело золотопромышленности, 
позволявшие выгодно разрабатывать прииски, ранее признанные 
выработанными. Одним из первых квалифицированных горных 
инженеров стало приглашать Ленское золотопромышленное 
товарищество (Лензото) — крупнейшее золотопромышленное 
объединение дореволюционной России. Перед выпускниками Горного 
института ставилась конкретная задача — поднятие уровня добычи 
золота. Так, в 1888 г. Лензото пригласило к себе на службу горного 
инженера Абрама Давидовича Шварца, дававшего консультации и 
частным золотопромышленникам. Руководством компании впервые в 
условиях вечной мерзлоты был применен гидравлический способ добычи 
золота, который подробно изучал в Америке другой горный инженер — 
М.А. Шостак [7, с. 40]. М.А. Шостак в 1889 г. впервые в России 
использовал гидравлику в Ленской тайге на прииске Павловский на р. 
Ныгри [8, с. 199].  

Главноуправляющим Ленским золотопромышленным 
товариществом с 1890 по 1901 гг. являлся Леопольд Фердинандович 
Грауман (1859–1922 гг.) — выдающийся горный инженер, имя которого, 



РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

- 246 - 

к сожалению, незаслуженно забыто. Главными его достоинствами, как 
главноуправляющего, исследователи отмечают составление 
долговременной программы работ Ленских приисков и геологических 
разведок, введение разнообразных технических новшеств. В 1894 г. 
прошли успешные испытания водобойного колеса американского 
инженера Пельтона; в этом же году были установлены локомобили с 
выдвижной системой труб, предназначенные для отвозки песков и 
торфов, а также испытаны парусные сплотки из специальной 
водонепроницаемой ткани. В 1896 г. около Павловского прииска, 
расположенного на р. Ныгри, была построена гидроэлектростанция 
мощностью 300 кВт, ставшая первой гидроэлектростанцией в Сибири. 
Для ее работы использовалась напорная вода из бездействовавшей 
Ныгринской гидравлики. После полного завершения строительства этой 
станции, в 1898 г. был подан электроток для механизированного 
проведения горных работ и шахтного подъема на прилегающих приисках. 
С этой целью от электростанции были протянуты две воздушные линии 
электропередач напряжением 10 кВт с последующим понижением до 
220 В. Одна из этих линий была протянута вверх по долине реки Ныгри 
до устья ключа Сухой Лог, где в то время энергично разрабатывался 
богатейший прииск Ивановский, а в настоящее время осваивается 
крупнейшее золоторудное месторождение Сухой Лог. Вторая линия 
проходила через гольцы к богатому прииску Негаданный на реке 
Атыркан-Берикан, причем строительство всего энергетического 
комплекса было завершено всего за два года [8, с. 28–30]. Л.Ф. Грауман 
вывел Лензото в лидеры среди всех золотопромышленных предприятий 
Ленского золотоносного района по технической оснащенности. В 1899 г. 
на приисках 1 и 2 дистанций Лензото насчитывалось следующее 
количество машинной техники: паровых котлов — 41 общей мощностью 
625 л.с. из 112 (2088 л.с.) во всем районе; работавших на воде турбин — 
4 (726 л.с.) из 5 (839 л.с.) в районе и 9 колес (185 л.с.) из 19 (365 л.с.), а 
также 4 штанговых насоса, имевшиеся только у Лензото [7, с. 43].  

Горные инженеры занимались не только техническими вопросами 
— их интересы были гораздо шире. Так, Л.Ф. Грауман считал, что 
социальные вопросы, такие как: организация школ, больниц, быта 
рабочих, являются не менее важными. В отчете о деятельности Лензото 
за 1894–1895 гг. он сообщал о работе медицинской части («обработано 
2325 чел.»); приюте для «изнуренных рабочих, желающих отдохнуть»; 
библиотеке, для которой ежегодно выписывались периодические издания 
на сумму около 1000 руб.; приисковой школе, которая была открыта в 
1891 г., причем начальное школьное образование было бесплатным для 
детей рабочих и служащих, учебники и пособия также были бесплатны, 
служащими товарищества были собраны деньги для строительства 
интерната для детей с дальних приисков [9, л. 7–9]. В период управления 
приисками им было выработано принципиально новое отношение 
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к приисковым рабочим. Он даже издал специальное распоряжение о том, 
чтобы приказчики «всем без изъятия говорили “вы”, а не “ты”» [10, с. 178]. 
В материалах комиссии сенатора С.С. Манухина по обследованию причин 
Ленского расстрела в апреле 1912 г. содержится записка Л.Ф. Граумана, 
в которой он выделил главные принципы взаимоотношений между 
администрацией и рабочими на приисках в период его руководства: 
«К каждому рабочему должны были относиться как к человеку со всеми 
его человеческими достоинствами и слабостями: достоинства его нельзя 
было попирать, а посему требовалось обращение вежливое, заботливость 
к его нуждам». В записке говорилось о предоставлении рабочим возможно 
лучших помещений, продуктов питания по сниженным ценам, 
организации бани, прачечной, вентиляции и ассенизации в жилых 
помещениях; удовлетворении эстетических и религиозных потребностей 
рабочих [11, л. 93].  

Уровень образования и культуры горных инженеров был очень 
высок. Благодаря знанию языков, стажировкам и путешествиям по 
России и за ее пределами, они постоянно поддерживали связи с 
отечественными и зарубежными специалистами, перенимали как 
российский, так и зарубежный опыт. Грауман увлекался фотографией и 
был инициатором включения фотографического материала в отчеты о 
деятельности компании. Он одним из первых начал работу по 
унификации документации и стандартов золотопромышленности 
Сибири, делился своим опытом с местными золотопромышленниками 
[12, с. 3]. Грауман думал об организации обучения горному делу на 
местах, развитии транспортной инфраструктуры, в частности, улучшения 
пароходного сообщения по Лене и ее притокам для доставки грузов и 
людей к приискам, исследовании пути через Ледовитый океан [10, с. 83]. 
Директор-распорядитель Лензото барон Альфред Гинцбург сообщал 
Правлению общества после поездки на прииски в 1898 г.: «Нам нужен во 
главе дела, собственно говоря, не главноуправляющий, а именно 
Л.Ф. Грауман, т. е. тот человек, который теперешние работы задумал и 
который дело, так сказать создал в том виде, в котором оно ныне 
существует. Найти администратора с достаточной научно-технической 
подготовкой для того, чтобы вести такое ответственное, сложное и тяжелое 
дело, притом согласного жить долгое время в таком заброшенном крае, 
каким является Олекминская тайга, — задача почти невозможная» 
[13, с. 156].  

Л.Ф. Грауман покинул пост главноуправляющего Лензото в 1901 г., 
но не оставил своей деятельности в области золотопромышленности. Он 
выступил инициатором создания в Санкт-Петербурге негосударственного 
учреждения — Постоянной совещательной конторы золото- и 
платинопромышленников. Идея создания Постоянной совещательной 
конторы была подана на совещании деятелей золото- и 
платинопромышленности в декабре 1901 г. Положение о конторе было 
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утверждено 28 июня 1902 г., но официально она была открыта 10 октября 
1903 г. Контора существовала на взносы с золотопромышленников 
(по 5 рублей с пуда намытого золота): до 10 октября 1903 г. поступило 
2252 руб. 35 коп., с 10 октября 1903 г. по 31 декабря 1904 г. — 9354 руб. 
58 коп. [14, л. 16]. В нее входили как частные лица, так и 
золотопромышленные общества со всей страны. Члены конторы 
избирались на 3 года на местных съездах золотопромышленников, так, в 
1903–1905 гг. численность организации составляла 61 человек. 
Бессменным председателем конторы с самого ее основания и до марта 
1917 г. был Л.Ф. Грауман, среди постоянных членов было немало горных 
инженеров: С.И. Литтауэр, М.В. Захер, А.И. Красносельский, 
И.И. Роговин, А.Д. Шварц, П.И. Преображенский, Е.Н. Барбот де Марни 
и др. Надо сказать, что в контору входили специалисты разных 
политических взглядов, национальностей и вероисповеданий — русские, 
немцы, евреи, поляки, что не имело большого значения, так как во главу 
угла ставился профессионализм. 

Постоянная совещательная контора была представительным 
органом золотопромышленников и свою задачу видела в поддержке 
золотого дела в Российской империи. На заседаниях рассматривались 
самые разные вопросы: по улучшению горного законодательства, налогов, 
статистики, рабочему вопросу, защиты прав золотопромышленников, 
условия конфискации приисков, развитие почтового и другого сообщения, 
строительства железных дорог, организации золотопромышленного 
банка и т. п. Члены конторы принимали участие в специальных 
комиссиях при Горном департаменте по вопросам развития 
золотопромышленности, в частности, налогообложения, беспошлинного 
ввоза машин и орудий для нужд золотопромышленности и др. В 1907 и 
1908 гг. конторой была сделана попытка привлечь на российские золотые 
промыслы молодых инженеров в качестве практикантов, однако смогли 
устроить только 2–3 лиц [15, л. 156]. Контора организовала два 
Всероссийских съезда золото- и платинопромышленников в Санкт-
Петербурге (в 1907 г. и в 1915 г.), издавала журнал «Вестник 
золотопромышленности» (с 1906 г. — «Золото и платина»), статистические 
сборники, сведения о фирмах, добыче золота, новинках и пр. [16; 17], за 
издание которых получала массу писем и благодарностей от 
предпринимателей в области золотопромышленности. 

Так или иначе все горные инженеры, работавшие в Восточной 
Сибири, сталкивались с политикой — на приисках работало много 
политических ссыльных. Так, в 1894–1895 гг. на приисках работало 
620 ссыльных, что составляло около 30 % всех рабочих [18, с. 187]. 
Л.Ф. Грауман ходатайствовал о том, чтобы «благоприятный отзыв о 
поведении поселенца давал ему право на сокращение времени ссылки» 
[11, л. 93]. Он понимал, особенно на примере событий на Ленских 
приисках 1912 г., что политические ссыльные определяли настроения 
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рабочих в тайге и не препятствовал карьере некоторых из них. Так, 
например, горный инженер Александр Платонович Малоземов (1877–
1944 гг.), арестованный за участие в революции в 1906 г. и 
приговоренный к каторжным работам в Горном Зерентуе, после 
освобождения в 1914 г. устроился на работу в «Лензото», работал 
инженером на Андреевском прииске, в марте 1917 г. стал управляющим 
Феодосьевским прииском. На этих приисках он пытался модернизировать 
хозяйство, создать оазис «классового мира», организуя быт рабочих, 
устраивая концерты, лекции, самодеятельные театральные постановки. 
После революции Малоземов стал директором-распорядителем 
возрожденной акционерной компании «Lena Goldfields», которая 
получила в концессию Ленско-Витимские прииски и Ленское 
пароходство, но вынуждена была свернуть все дела в 1930 г. [19].  

Надо сказать, что Л.Ф. Грауман, как и большинство горных 
инженеров после революции (Э.Э. Анерт, В.А. Обручев, А.П. Герасимов, 
Е.Н. Барбот де Марни, И.И. Роговин, К.Н. Тульчинский и др.) стал 
сотрудничать с советской властью, но умер от болезни в Петрограде в 
1922 г. Судьба горных инженеров — специалистов по 
золотопромышленности — в СССР была различна. В.А. Обручев стал 
академиком АН СССР, продолжал научную и литературную 
деятельность. П.И. Преображенский преподавал, руководил 
геологическими партиями, открыл несколько месторождений. 
А.П. Герасимов стал основоположником советской геологической 
картографии. Е.Н. Барбот де Марни преподавал в Горном институте, был 
консультантом по вопросам золотопромышленности. И.И. Роговин, 
К.Н. Тульчинский и многие другие были репрессированы. Горные 
инженеры С.И. Литтауэр, А.П. Малоземов, Э.Э. Анерт, К.Ф. Егоров, 
В.Н. Грамматчиков, С.Д. Оводенко оказались в эмиграции, и это еще одна 
из значимых страниц истории горных инженеров, которая ждет своих 
исследователей. 
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Аннотация. Главным городом в жизни Петра Великого по праву 
считается Санкт-Петербург, но не менее важным и судьбоносным для него 
стал небольшой город на территории современной Украины — Полтава. 
Именно здесь произошла главная битва, решившая впоследствии не 
только исход Северной войны, но и изменившая геополитическое 
положение России на мировом уровне. Таким же решающим стало это 
событие и для самой Полтавы, которое сформировало исторический 
вектор развития и архитектурный облик этого города. В настоящее время 
Полтава по-прежнему является самым масштабным памятником 
Полтавской виктории и участникам событий 1709 г. 
Ключевые слова: Полтава; Полтавская битва; Петр Великий; памятник; 
Великая Северная война. 

 
Есть города, линия развития которых неразрывно связана с яркими 

историческими событиями, произошедшими на их территории. Именно 
эти события навсегда фиксируют их наименование в анналах истории. 
Главным городом в жизни Петра Великого по праву считается Санкт-
Петербург, но не менее важным и судьбоносным для него стал небольшой 
вначале XVIII в. городок на территории современной Украины — 
Полтава. Именно здесь в июне 1709 г. произошла битва, решившая 
впоследствии не только исход Северной войны, но и изменившая 
геополитическое положение России на мировом уровне.  

Таким же решающим стало это событие и для самой Полтавы, 
сформировавшее исторический вектор развития и архитектурный облик 
этого города. И в настоящее время Полтава по-прежнему является самым 
масштабным памятником Полтавской виктории и участникам событий 
1709 г. 

Именно по причине того, что город был овеян славой победы 
русского оружия, Полтава с 1802 г. стала центром новообразованной 
Полтавской губернии. Однако его общий вид в то время пока еще не 
соответствовал новому административному статусу. В старой цитадели 
Полтавской крепости и в ее предместьях стояло чуть больше 
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1000 небольших зданий, скорее похожих на сельские хаты, чем на 
городские постройки. Лишь несколько зданий имели кирпичную кладку, 
остальные же были построены из дерева и самана.  

Возникла крайняя необходимость коренной перепланировки 
города, который предполагалось построить как «Петербург в миниатюре» 
[4, с. 13]. В строительстве этого, по существу, «нового» города и создании в 
нем замечательных памятников, посвященных Полтавскому сражению, 
большую роль сыграли выдающиеся российские зодчие-архитекторы и 
скульпторы, работы которых и создали современный образ Полтавы. 

В память о Петре Великом и одной из главных воинских побед в его 
жизни помимо архитектурного комплекса город приобрел еще и 
масштабный комплекс монументов, памятников и памятных мест.  

Уже в первый месяц после Полтавской битвы, подчеркивая особую 
значимость сражения для будущности России и увековечивания памяти о 
ней, Петром I был издан указ, который предписывал главе 
Монастырского приказа И.А. Мусину-Пушкину построить на поле, где 
произошла битва, мужской монастырь и церковь «в знак и вечное 
напоминание преславной той виктории, на том самом месте, где тот бой 
был… А пред церковию сделать пирамиду каменную с изображением 
персоны нашей в совершенном возрасте на коне, вылитую из меди 
желтой, и под ней бой самым добрым художеством; а по сторонам той 
пирамиды, на досках медных учинить надпись, с объяснением всех 
действий от вступления в Украину того Короля Шведского, и с 
получением сей баталии» [5, с. 63–64]. Но все представленные в то время 
проекты памятника и здания монастыря так и не были одобрены царем, 
а продолжавшаяся Северная война заставила отложить практическое 
решение этого вопроса на неопределенное время. 

В октябре 1722 г. после победного для русской армии окончания 
войны со Швецией Сенат объявил указ уже императора Петра I, в котором 
говорилось: «На незабвенную память о Полтавских полях, где с шведским 
войском была битва сделать пирамиду каменную с фигурами той 
баталии» [21, с. 291]. И снова проект не был реализован.  

Только в 30-х гг. XVIII в. на Полтавском ратном поле установили 
деревянный столб, на котором по обычаю древних победоносных народов 
вырезано изображение с описанием «тоя достопамятныя баталии, посред 
которыя изображен ПЕТР ВЕЛИКИЙ в латах на коне, под ногами коего 
лежит побежденный лев, представляющий Карла второганадесять» 
[18, с. 366–367]. На памятном столбе была вырезана надпись с текстом в 
стихах составленным известным представителем русской литературы 
XVIII в. А.П. Сумароковым:  

 
«На сих полях имел сраженье с Карлом ПЕТР, 
И шведов разметал, как прах бурливый ветр, 
Вселенну устрашил Российскою державой, 
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И шел отсель вспять с победою и славой» [30, с. 267]. 
Через несколько лет и этот первый памятник Полтавской победе 

разрушился. В последующие годы долгое время ни со стороны 
правительства, ни местной администрации не было сделано ничего 
существенного для увековечивания памяти знаменательного события.  

В 1778 г. бургомистром Полтавского магистрата П.Я. Руденко на 
личные средства в память о сражении 1709 г. и своем отце, принимавшем 
участие в битве, в центральной части старого города, бывшей территории 
полтавской крепости, был построен небольшой монумент. Исследователь 
полтавской старины В.Е. Бучневич в своей книге приводит его подробное 
описание: «Памятник этот таков: каменный столб, оштукатуренный, с 
пирамидальною вершиною, окрашенный зеленою краскою, с 
изображением у основания двух сидящих в римских одеяниях юношей, а 
на верху памятника укреплено было большое вызолоченное яблоко, 
которое позже заменено короною. В пьедестал памятника была вделана 
медная доска с изображением Полтавского боя... Доска, эта из толстого 
куска меди, величиною в два аршина в квадрате, вставлена в чистую 
деревянную дубовую раму, покрытую масляным лаком... На доске... 
надпись: 

“Полтавской брани вид являет сей металл, 
Как в день Сампсонов Карл сражен Петром, 
низпал; 
Сим сделал Бо с небес начало русской славы… 
Руденко гражданин усерднейший Полтавы, 
Которого отец в сей самой битве был… 
В хвалу-ж Петровых дел, грядущих в память дней, 
Сред стен отечества поставил образ сей”» 
[3, с. 158– 159].  

Гравюра на памятнике довольно подробно изображала картину 
второго этапа Полтавского сражения, воспроизведенную французским 
художником П.-Д. Мартеном в его знаменитых гравюрах [29, с. 49, 117].  

В начале XIX в. проводилась перепланировка старой части 
Полтавы, в связи с чем памятный монумент был разобран, а медную 
гравюру с него поместили в расположенную поблизости Воскресенскую 
церковь.  

Если говорить непосредственно о месте, где произошла славная баталия, 
то долгое время на поле под Полтавой из памятных знаков возвышался только 
большой холм братской могилы, где в июне 1709 г. были похоронены 1345 
русских воинов. Участвовавший в погребении Петр I лично установил на нем 
деревянный крест с надписью: «Воины благочестивые, за благочестие 
кровию венчавшиеся, лета от воплощения Бога Слова 1709-е, июня 27 
дня» [32, с. 23–26].  

В 1828 г. по указу малороссийского генерал-губернатора Н.Г. Репнина 
обветшавший крест заменили новым, на лицевой стороне которого поместили 
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выдержку из приказа Петра I войскам перед битвой: «А о Петре ведайте, что ему 
жизнь его не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и 
благосостояние ея». На оборотной стороне была сделана надпись: «Погребены: 
бригадир Феленгейм, полковники Нечаев и Лов, подполковник Козлов, майоры 
Кропотов, Ерст и Гельт; обер-офицеров сорок пять, капралов и рядовых тысяча 
двести девяносто три, всего погребено 1345 человек» [19, с. 80].  

В 1856 г. на кургане был установлен новый крест, с воспроизведением 
всех надписей, которые размещались на старом. Для входа на курган построили 
деревянную лестницу. В 1890 г. зодчий в области церковной архитектуры 
Н.Н. Никонов составил проект нового монумента над Братской могилой русских 
воинов. Работы по его созданию были окончены в 1895 г. К 200-летию 
Полтавского сражения в 1909 г. и посещению Полтавы императором 
Николаем II могила русских воинов была отреставрирована. Во время этой 
реставрации, в связи с оседанием грунта на площадке с крестом, для его 
укрепления внутри кургана был устроен склеп с часовней [22, с. 59]. В нем 
хранились доски белого мрамора со списками полков русской армии, 
принимавших участие в битве, их боевые знамена и юбилейные венки из 
серебра.  

Общая конструкция монумента на месте братской могилы русских 
воинов, павших в Полтавском сражении, созданного в конце XIX в. сохранилась 
и до наших дней. Курган над Братской могилой имеет вид усеченного конуса 
высотой около 6 м. Его окружность в нижней части ограничена бордюром из 
четырехугольных плит розоватого гранита, на которых установлено 27 (дата 
Полтавского сражения) гранитных столбиков такого же цвета в виде небольших 
пирамид. На вершине каждого укреплен чугунный шар в форме пушечного 
ядра. Верхняя площадка Братской могилы выложена плитами серого гранита 
и имеет фигурную металлическую ограду. В центральной части площадки на 
постаменте установлен крест из светло-серого гранита, высотой 7,5 м. 
Имевшиеся на прежних деревянных крестах надписи были воспроизведены и 
на гранитном пьедестале [12, с. 436]. Некоторое время в склепе могилы была 
представлена экспозиция траурного зала, которая в настоящее время из-за 
воздействия грунтовых вод закрыта для посещений. 

Главный памятник, посвященный победе над армией Карла XII, 
появился в Полтаве вначале XIX в. в связи с приближающимся столетием 
сражения. По распоряжению Александра I решено было построить в 
городе монумент, получивший наименование «Славы».  

Первые проекты этого памятника, считающегося по праву главным 
из всех монументов, воздвигнутых в честь Полтавской победы, разработал 
первый губернский архитектор М.А. Амвросимов, прибывший в Полтаву 
в 1803 г. из Петербурга. По ним памятник в своей основной части 
представлял триумфальную колонну, установленную на пьедестале и 
украшенную барельефами из алебастра с изображением батальных сцен. 
У подножья колонны планировалось поместить изображения различных 
военных трофеев, а на капители установить скульптуру орла 
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с распростертыми крыльями. В процессе проектирования алебастровые 
украшения были исключены как недолговечные [23, л. 5–6; 11, с. 559–
560].  

Вскоре вместо проектов М.А. Амвросимова в Петербурге утвердили 
новый, составленный профессором Академии художеств Т. Де Томоном, в 
работе которого был сохранен основной художественный замысел, 
предложенный ранее М.А. Амвросимовым [23, л. 11–12]. О главной идее 
монумента «Славы» Т. Де Томон писал: «Так как эта колонна является 
триумфальным памятником, воздвигнутым в честь Петра Великого, в 
ознаменование весьма славного и великого события... я поставил своей 
задачей придать всей этой композиции оригинальный и, так сказать, 
личный характер ее героя и его триумфа. Здесь использован дух простых, 
но четких аллегорий» [1, p. 22; 20, с. 11]. 

В создании памятника в Полтаве принимали участие и другие 
выдающиеся мастера монументального зодчества России. На заседании 
совета Академии художеств в феврале 1806 г. было принято решение, 
чтобы работы по этому монументу не должны были уступать по своему 
качеству произведениям искусства для строившегося в то же время в 
Петербурге Казанского собора. Для повышения художественной ценности 
памятника «Славы» и прежде всего украшающих его скульптур 
«почиталось нужным, дабы работа сия была выполнена искусным 
мастером академиком Федосом Ф. Щедриным, а господа ректор Гордеев и 
адъюнкт-ректор Мартос с обыкновенным их усердием к пользе и чести 
Академии взяли на себя труд содействовать и надзирать за совершением 
сей работы» [24, л. 12].  

Удачным решениям мастеров предшествовала трудоемкая работа. 
Для постройки монумента требовался гранит высокого качества. Его 
добывали в каменоломнях на Полтавщине, возле местечек Переволочной 
(Кобелякский уезд), Келеберды (Кременчугский уезд) и Черестянки 
(Константиноградский уезд). Ломкой и шлифовкой камня занимались 
30 каменотесов под руководством нанятых в Москве трех мастеров. На 
сооружение памятника израсходовали 156 000 рублей, собранных из сумм 
городских доходов, добровольных пожертвований, займов и прочих 
поступлений в казну. Из них около 21 000 рублей пошло на изготовление 
скульптурных украшений из бронзы [11, с. 562]. 

Первоначально местом для строительства монумента «Славы» была 
выбрана торговая площадь у Полтавского гостинного двора, но в июне 
1805 г. от этой идеи отказались в пользу более символичной площадки 
для такого памятника [25, л. 2–2 об.]. В древности монументы, 
сооружавшиеся в память победоносных сражений, именовались 

«трофеями». Греки воздвигали такие памятники из захваченных в битвах 
неприятельских доспехов и оружия в тех местах, где был обращен в 
бегство поверженный противник. По аналогии местом расположения 
памятника «Славы» была выбрана территория, где вначале XVIII в. 
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располагалось предместье города, мимо которого по старой Кобелякской 
дороге после поражения в битве остатки армии Карла XII бежали к 
Днепру. Здесь же 28 июня 1709 г., на следующий день после битвы, у 
временной триумфальной арки, увитой цветами и зеленью, комендант 
полтавской крепости А.С. Келен, гарнизон и жители города встречали 
прибывшего в Полтаву Петра I. Именно в этом месте в первой половине 
XIX в. образовался новый центр города с прекрасным архитектурным 
ансамблем Александровской или Круглой площади (сейчас Корпусный 
сад).  

В день открытия памятника «Славы» 27 июня 1811 г. в городе был 
произведен артиллерийский салют, устроен праздничный обед и 
фейерверк с иллюминацией городских зданий на Александровской 
площади [26, л. 1–1 об.; 28, с. 3–4]. Поэт В.В. Капнист написал 
стихотворение, посвященное этому торжественному событию, 
начинающееся словами: 

«Красуйся, торжествуй Полтава, 
И лавр обвей вокруг чела, 
Твоя днесь обновилась слава,  
Как юность древнего орла» [3, с. 165]. 

В последствии у этого главного городского памятника традиционно 
проходили празднования юбилеев Полтавского сражения и народные гулянья, 
но к началу XX в. состояние монумента оценивалось как 
неудовлетворительное [16, с. 38–39].  

В 1939 г. к 230-летию Полтавской битвы была проведена 
реставрация монумента. Пьедестал был заново переложен с расшивкой 
швов, заливкой их свинцом и цементом, заменены выветрившиеся камни 
на ступенях, возобновлена полировка всех гранитных частей, капитально 
отремонтирована чугунная ограда. После Великой Отечественной войны 
памятник также неоднократно реставрировался. В частности, в 1953 г. были 
произведены следующие ремонтные работы: дополнены бронзовые украшения, 
отреставрированы барельефы, переложена и отполирована гранитная 
облицовка пьедестала, вызолочен орел, заменены ступени [7, л. 67; 22, с. 63].  

В настоящее время монумент Славы имеет мировую известность и по 
праву считается визитной карточкой Полтавы. 

Следующим по времени постройки памятником в Полтаве, 
напоминающим о знаменитой баталии, стал монумент, установленный на 
северо-восточной окраине города рядом с самым древним полтавским храмом — 
Спасской церковью. Местом для расположения этого памятника должен был 
стать район города, где вначале XVIII в. по городским преданиям находился дом 
полтавского казака Г.Л. Магденко. В период обороны крепости от шведских 
войск в нем жил комендант А.С. Келен. Здесь же дважды останавливался на 
отдых Петр I после Полтавской баталии. Это строение имело три комнаты, 
кухню и баню, но в 1804 г. было разобрано вследствие ветхости и перевезено 
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в село Григорьевку в 20 верстах от Полтавы в имение наследников 
Г.Л. Магденко [17, с. 248; 15, с.  486]. 

Проект памятника, который был изготовлен архитектором П. Тарасовым, 
генерал-губернатор Н.Г. Репнин лично вручил полтавскому городскому голове 
И. Михайловскому, который должен был наблюдать за его строительством. 
Памятник представлял кирпичный обелиск, покрытый железом. В его верхней 
части были укреплены отлитые на Луганском заводе бронзовые барельефы, где 
под двумя «пуками» связанных алебард располагалась надпись: «Здесь Петр I 
покоился после трудов своих» и барельефное изображение свернутой в кольцо 
змеи, зажавшей в пасти хвост. Внутри кольца дата Полтавского сражения: 
«27 июня 1709 года». Еще ниже текст: «Благоговей! Место свято есть» [8, с. 36]. 
Вокруг памятника поставили деревянную ограду. Несмотря на его 
величественность, занимавший должность управляющего Полтавской 
палатой государственных имуществ Н.И. Арандаренко, составивший опись 
исторических памятников Полтавы весьма скептически отзывался об этом 
монументе: «памятник не отличается ни ценностью, ни изящностью 
архитектуры» [2, с. 312]. 

В 1849 г. к 140-летию Полтавского сражения вместо этого памятника 
построили новый, в том же районе города. На его создание были использованы 
средства, оставшиеся от строительства в 1845 г. каменного футляра над 
деревянной Спасской церковью. Автором проекта памятника стал 
известный русский архитектор, профессор А.П. Брюллов. Главные детали 
для него были отлиты новым для того времени методом 
гальванопластики в петербургской мастерской художника 
И.А. Гамбургера. Части памятника («в 36 листах») были доставлены 
зимой 1849 г. из Петербурга в Полтаву крестьянами Орловской губернии 
Савского уезда Б. Максимовым и Л. Филипповым [3, с. 408]. Новый 
монумент был открыт 27 июня 1849 г. в дни празднования очередной 
годовщины славного сражения российской военной истории.  

Он имел форму прямоугольной трехъярусной пирамиды высотой 8,8 м, 
установленной на гранитном двухступенчатом пьедестале. На лицевой стороне 
памятника располагалась надпись: «Петр I покоился здесь после подвигов своих 
27 июня 1709 года». Ниже текста укреплены горельефные изображения 
двуглавого орла — герба Российского государства и спящего льва — символа 
мужества и покоя после битвы. Верхнюю часть монумента украшали бронзовые 
гирлянды. Купол памятника венчала композиция из меча в ножнах, щита и 
княжеского шлема древнерусского воина с лавровым венком. Вокруг памятника 
была установлена балюстрада (ограда) из восьми чугунных тумб в виде пушек, 
опущенных стволами вниз, также символизирующих покой после сражения 
[27, л. 1]. 

В середине 30-х гг. XX в. памятник был разобран. Возможно, это 
было связано с барельефом имперского двуглавого орла на лицевой 
стороне монумента, который не соответствовал новому советскому строю. 
Но уже в 1939 г. в связи с приближающимся юбилеем 230-летия 
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Полтавского сражения силами местной администрации памятник был 
восстановлен и отреставрирован. Были установлены новые гранитные 
ступени, а часть недостающих бронзовых деталей была отлита заново в 
чугуне. В период Великой Отечественной войны во время оккупации города 
памятник подвергся частичному разрушению, а в 1948 г. отреставрирован и 
принял свой нынешний вид, соответствующий оригиналу [7, л. 67; 9, с. 399].  

В 1909 г. в дни празднования 200-летнего юбилея Полтавской битвы на 
поле, где в 1709 г. состоялось знаковое для города событие, в небольшом здании, 
недалеко от Братской могилы русских воинов, был открыт первый музей, 
посвященный истории этого события. Музей был создан по инициативе 
действительного статского советника, подполковника, преподавателя истории 
Полтавского Петровского кадетского корпуса и известного летописца 
полтавского края И.Ф. Павловского. Еще в 1895 г. он высказал идею создать 
музей на, так называемой, «Шведской могиле» [14, с. 166–167]. Экспозиция 
музея была подготовлена в течение двух месяцев и состояла из почти 300 
различных экспонатов. Ее основу составили пожертвования Императорского 
двора и частных лиц, подарки российских музеев (Эрмитажа и 
Артиллерийского), а также Шведского королевского архива и Генштаба [13]. 
Работы по подготовке вел лично И.Ф. Павловский, а также коллеги по 
кадетскому корпусу и кадеты.  

В годы Гражданской войны музей Полтавской битвы был 
разграблен, навсегда были утеряны: оружие, картины и экспонаты из 
драгоценных металлов. Не имея возможности повлиять на ситуацию и 
желая сохранить оставшиеся экспонаты И.Ф. Павловский в 1920 г. 
передал остатки музейной коллекции в Центральный Пролетарский 
музей Полтавщины, где они экспонировались как собрание «Полтавская 
битва» [12, с. 438]. В апреле 1939 г. газета «Большевик Полтавщины» 
подробно описывала эту коллекцию: «в главном зале… в центре — 
скульптура Петра I; зеленоватое полотно с белыми нашивками — 
российское полковое знамя 1709 года; вооружение: 2 бердыша, 3 палаша, 
2 пистоля, 4 шведских кремневки, 2 пушки, 15 пистолей шведских. Не 
меньший интерес представляют собой фигуры и картины солдат 
шведских и русских. Самой интересной… является бронзовая фигура, 
которая характеризует доблестного, бесстрашного защитника родины — 
Петра I» [31, с. 260–261]. Часть этой коллекции впоследствии была 
утеряна безвозвратно в период Великой Отечественной войны, когда 
нацисты, отступая из Полтавы, подожгли здание краеведческого музея.  

25 мая 1949 г. постановлением Совета Министров СССР были 
определены основные мероприятия по сохранению памятников, 
связанных с историей Полтавской битвы. Одним из таких мероприятий 
должно было стать создание на памятном поле Полтавской битвы музея, 
рассказывающего историю этого сражения. Достаточно быстро, в течение 
двух лет, на территории поля был создан Музей истории Полтавской битвы, 
который открыл свои двери для посетителей 23 сентября 1950 г. 
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[6, л. 76; 12, с. 439]. В 1981 г. Музей истории Полтавской битвы был 
преобразован в Государственный историко-культурный заповедник «Поле 
Полтавской битвы».  

В настоящее время это один из крупнейших исторических заповедников. 
В экспозиции, развернутой в девяти залах музея истории Полтавской битвы, 
в подробностях рассказывается о ходе Северной войны и ее решающем событии 
— Полтавском сражении. Фонды музея насчитывают свыше 4000 экспонатов: 
одежда, инструменты и личные вещи Петра I, знамена русской армии и 
трофейные шведские, артиллерийские орудия, огнестрельное и холодное 
оружие, коллекция памятных медалей, исторические документы, произведения 
искусства, среди которых картины и гравюры выдающихся мастеров Д. Мартена 
Младшего, Ж.-М. Натье, Л.Ф. Лагорио, Ивана и Алексея Зубовых, П. Пикарта, 
Т. Иванова, К. Махаева и многих других [12, с. 440–444]. 

У главного входа в здание музея истории Полтавской битвы с середины 
XX в. посетителей встречает бронзовая статуя Петра Великого. Высотой около 2 м, 
она была изготовлена известным скульптором, представителем 
реалистической художественной школы Эстонии А.-Г. Адамсоном. 
В композиции памятника Петр I изображен в мундире Преображенского полка 
и со шпагой. Рядом на пьедестале, покрытом тканью, лежит страница с текстом 
его речи перед Полтавской битвой: «Воины! Вот пришел час, который решит 
судьбу Отечества...», на который царь указывает своим перстом.  

В 1915 г. памятник был подарен Петровскому Полтавскому кадетскому 
корпусу и установлен в вестибюле его главного здания. После 1917 г. скульптура 
была демонтирована и передана для экспонирования в Центральный 
пролетарский музей Полтавщины. После окончания Великой Отечественной 
войны во время создания комплекса памятников, связанных с историей 
Полтавского сражения, скульптуру Петра I по решению главного архитектора 
города Л.С. Вайнгорта в 1950 г. установили перед входом в Музей истории 
Полтавской битвы, где для нее был изготовлен специальный пьедестал из 
лабрадорита. На нем была высечена надпись: «Петр I. 1672–1725» 
[12, с. 445– 446].  

Завершая обзор памятников Полтавы, связанных с Петром 
Великим и историей Полтавской битвы хотелось бы отметить, что начало 
XXI в. стало новым испытанием для культурного наследия Российской 
империи и Советского союза, находящегося на территории Украины. 
В том числе и для памятников, связанных с победой русской армии в 
решающем сражении Северной войны в июне 1709 г. В современных 
условиях запущенного на Украине процесса декоммунизации и борьбы с 
Российским и Советским «имперским прошлым», само существование в 
будущем этого комплекса памятников ставится под большой вопрос. 
В последние годы украинские СМИ неоднократно сообщают о случаях 
вандализма на объектах культурной памяти Полтавской победы. 
И больше всего пугает то, что все чаще стали звучать радикальные 
заявления с призывами к демонтажу, изменению или уничтожению этих 
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монументов и памятников [11, с. 569; 10, с. 112]. К счастью, широкие круги 
общественности города выступают против разрушения целостности 
памятных мест, связанных с событием, благодаря которому Полтаву 
знают во всем мире. 

Несомненно, Полтавская битва вошла в мировую историю как 
символ воинской доблести России, ее сплоченности, умения побеждать 
опасного и сильного противника. Такое знаковое событие, по мнению 
создателей ансамбля памятников Полтавы, должно было жить в веках, 
прославляя мужество и героическое прошлое предков. Участие 
выдающихся российских зодчих в создании полтавских монументов 
обусловило их высокие качества и поставило в число лучших 
произведений мирового искусства. Памятники таких масштабов, как 
монумент «Славы» или музейный комплекс «Поле Полтавской битвы» 
представляют особую ценность и требуют пристального внимания со 
стороны наших современников — историков и культурологов. 
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Аннотация. Статья предлагает сопоставительный анализ восприятия 
двух самых значительных самодержцев Российской империи 
А.С. Пушкиным, чьи исторические заметки, как историка, столь же 
значимы и точны, как созданные его художественным гением образы. 
Обращается внимание на неравновесность художественного интереса 
поэта к двум властителям. Дискурс выявляет основания названных 
различий: в деяниях Петра Пушкин видит соединение личного 
великодушия с политической гениальностью и величием полководца, что 
переводится на язык художественности посредством эпического стиля. 
Екатерина предстает в перцепции Пушкина–историка и Пушкина–
художника фигурой незаурядной, талантливой, мудрой 
продолжательницей европеизации России, но лишенной масштаба Петра 
и в политическом, и в личностном измерении. Последнее ярче всего 
выражается в цитатности образа императрицы в «Капитанской дочке». 
Ключевые слова: император; Россия; образ; Петр Великий; Екатерина II; 
милость; поэт. 

 
Тема Петра I имеет в творчестве Пушкина сквозной характер, а 

причины этого до сих пор обсуждаются и вызывают споры. Однако то, что 
Пушкин видел в Петре великого императора в соответствии с 
закрепившимся за самодержцем эпитетом, сомнения вряд ли вызывает. 
Гораздо менее ясен характер отношения Пушкина к Екатерине II. 
Екатерину поэт великой если именует, то или иронически (стихотворение 
«Мне жаль великия жены…» 1824 г.), или репликой условного персонажа, 
некоего «Росса» (в юношеском стихотворении «Воспоминании в Царском 
Селе» 1814 г.): «Воззрев вокруг себя, со вздохом Росс вещает: «Исчезло все, 
Великой нет!». Пушкин здесь единодушен с другим гениальным поэтом 
— Г.Р. Державиным1: некогда восхищавшийся «богиней счастья», автор 
«Фелицы» в преклонные годы пришел к утверждению, что императрица 
не сохранит звание великой в веках [1]. В «Заметках по русской истории 

 
1 Причем единодушие Пушкина с Державиным конгениально, поскольку «Записки» 
Державина не были доступны для печати при жизни Пушкина, на что он сетовал в 
заметках к «Истории пугачевского бунта». 
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XVIII в.» (1822 г.) Пушкин-историк высказывается восхищенно о Петре и 
резко критикует Екатерину, обвиняя государыню в том, что ее 
приветливость и великолепие, «личина кротости и терпимости» 
прикрывают «жестокую деятельность ее деспотизма» [2, с. 61]. Екатерина 
— притворщица, более того, «развратная государыня», которая 
«развратила свое государство» [2, с. 62], считает Пушкин, ее переписка с 
Вольтером — недостойное фиглярство и очередное «обольщение» [2, с. 16], 
тщеславное заигрывание с популярным мыслителем.  

Не соразмерен и масштаб внимания к обоим властителям 
Пушкина-художника. "Пушкин обращается к образу Екатерины в 
"Капитанской дочке" и в лишь неоднозначном по настроению и 
интонации стихотворение «Мне жаль великия жены…», не считая 
кратких упоминаний ассоциативного характера. Что же касается образа 
Петра, то он, как известно, появляется часто и всегда становится 
ключевым: «Стансы», «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра 
Великого», «Пир Петр Великого». И художественно, и исторически 
(«Заметки по русской истории ХVШ века», «О дворянстве», «Материалы 
для Истории Петра Великого») Петр воспринимался Пушкиным 
неизменно фигурой грандиозной, имеющей для России решающее, 
несравненное значение.  

Признавая восхищенный взгляд поэта на самодержца, нельзя 
согласиться с утверждением о романтизации образа Петра, которую 
усматривают порой, в первую очередь в «Стансах» и «Полтаве» [3]. 
Представляется гораздо более точным говорить не о романтизации, а об 
эпическом стиле [4], воспевающем «сияющего» и «ужасного» ликом Петра:  

«За дело, с Богом!» Из шатра, 
Толпой любимцев окруженный, 
Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как Божия гроза...  

Здесь Петр — герой эпический, а не романтический. Налицо, пожалуй, 
продолжение и смелая трансформация традиции пиндаризирования, но 
не идеализация. В.В. Лепахин видит в соседстве эпитетов «прекрасен» и 
«ужасен» усложнение образа вплоть до некоторой противоречивости, а 
объяснение находит в том, что «ужасен» Петр для врагов [3]. Однако в 
движении от сияющего лика к ужасному видится последовательное 
нарастание восхищения, того самого восхождения поэта на высокую гору, 
о котором говорил Ломоносов, характеризуя одический пафос. Вершина 
горы — «он прекрасен, он весь как Божия гроза». Гора Пушкина — 
высочайшая из возможных, великая мера священного в царе-воине, 
поскольку ужас при взгляде на Петра – это не испуг, а священный трепет 
сродни трепету перед божеством. Царственность царя всегда заявляет его 
фигурой сакральной. Строки Пушкина — величание в Петре его 
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соответствия статусу, подлинности царственности в нем, причем во всех 
ее проявлениях, как воинских, так и державных. Это логика эпоса: мир 
есть таков, каким должен быть, торжествует и получает права — 
достойнейший, а не хитрейший. Петр — носитель божественной энергии 
(«свыше вдохновенный»), и потому смотреть на него невыносимо, но в то 
же время радостно, как невозможно было смотреть на нисходящего с горы 
Синай Моисея, вынужденного покрывать лик, дабы не пострадали 
обращенные к нему лица ожидавших его слова. При таком высоком 
градусе пафоса Пушкин отличается от одописцев XVIII столетия 
безусловной органичностью переживания, увлекающего за собой 
читателя мощной и радостной волной без всякой аффектации. Величие 
происходящего глубоко и свободно переживается, а не только 
обозначается как некая абстракция или этикетная условность, как было 
в одах Ломоносова о Елизавете и даже Петре.  

Пушкин страстно интересовался прошлым своих предков, которые 
участвовали в исторических событиях при обоих властителях. Факт 
«выведения» из Африки Петром предка Пушкина Ганнибала, сына 
абиссинского князя, общеизвестен — прежде всего благодаря 
незаконченному роману «Арап Петра Великого». Тем самым, Пушкин 
имеет основания быть лично благодарным Петру за свою включенность в 
русскую и европейскую историю. Европеизация прадеда сопряжена с, 
пожалуй, еще более «чудными обстоятельствами» — множеством 
совпадений и неожиданных поворотов в его судьбе — чем те, что 
соединили Петрушу Гринева и Машу Миронову. Таким образом, роль 
прадеда в истории и значимость Петра для Пушкина соединяются, 
осененные высшим смыслом.  

Известна и связь предков Пушкина с Екатериной II. В событиях 
заговора будущей императрицы участвовал дед Пушкина Л.А. Пушкин, 
служивший в Семеновском полку. За верность и честь он получил не 
награду, как Ганнибал от Петра, а два года крепости, поскольку в 
событиях 1762 г. не изменить присяге (Петру III) значило быть на стороне 
слабого: «Дед мой Лев Александрович во время мятежа 1762 г. остался 
верен Петру III и не хотел присягать Екатерине, и был посажен в 
крепость» [5, с. 336]. Не так ясно, как африканский, но и этот факт из 
родословной отразился в творчестве Пушкина. Тень Екатерины стоит за 
первой фразой «Капитанской дочки»: «Отец мой Андрей Петрович Гринев 
в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-
майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне…». Для 
современников Пушкина, для которых Миних — герой всего лишь 
вчерашнего дня, а не истории двухвековой давности, намек абсолютно 
прозрачен. Андрей Петрович Гринев вышел в отставку, конечно, не по 
своей воле. Как и граф Миних, как и Л.А. Пушкин, он остался верен 
присяге, не поддержал заговорщиков Екатерины и таким образом выбыл 
из истории, оставшись навек в захолустье, то есть получив за свою 
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верность кару от той, что оказалась сильнее2. Между тем, в ситуации 
Ганнибала сильный и легитимный властитель соединялись в одном лице 
— Петра I — и прадед мог быть взысканным царской милостью, не 
изменяя чести. В таком случае, приязнь к императору и отчужденность к 
императрице может быть легко объяснима соображениями личного 
характера, пусть и довольно высокого ряда — вопросами дворянской 
родовой чести. Однако никогда мысль Пушкина относительно 
исторических деятелей не обусловливалась только человеческими и 
частными причинами. Даже к Александру I, которого считал своим 
притеснителем, поэт старался быть справедливым:  

Ура, наш царь! так! выпьем за царя. 
Он человек! им властвует мгновенье. 
Он раб молвы, сомнений и страстей; 
Простим ему неправое гоненье: 
Он взял Париж, он основал лицей.  
Отказ от частных претензий тем ощутимей, что приведенные 

строки написаны в 1825 г., на пятый год ссылки, которой тогда конца не 
предвиделось, и уже не на юге, а в глухом селе Михайловском. Такой 
шкалой — независимостью от собственных пристрастий — меряется 
Пушкиным и значимость его героев. В «Полтаве» верные Петру Кочубей 
и Искра оказываются жертвой обмана Мазепы и несправедливо казнены, 
но жертвой не вполне невинной и не в высшей степени героической, 
поскольку оба не свободны от личных счетов с Мазепой, благодаря чему 
тот и находит способ обмануть Петра. Таким образом, по мысли Пушкина, 
не будучи способным к полному самоотвержению, человек не может быть 
соотнесен с «чудными обстоятельствами», а тем самым, и причастен к 
великим деяниям. «Совершенное государственное сознание» и «кровная 
сопричастность Пушкина ко всей истории русской общественной мысли» 
[7, с. 34] заслуживают быть упомянутыми и особенно акцентированными. 
Если относительно рецепции Петра Белинский, безошибочно чуткий 
эстетически, замечает: «Пушкин нигде не является ни столько высоким, 
ни столько национальным поэтом, как в тех вдохновениях, которыми 
обязан он великому имени творца России» [8, с. 347], то относительно 
Екатерины такого критик сказать не мог. Однако именно потому, что 
пушкинский взгляд, обращенный к государыне, проницателен и честен 
не меньше.  

О его непредвзятости свидетельствует, в частности, то, что рассказ 
о заточении в крепость непокорного Екатерине Л.А. Пушкина, строки из 
которого приведены выше, его внук завершает так: «Через два года 
выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением, 
хотя он уже никогда не вступал в службу и жил в Москве и в своих 

 
2 Подробно исследует тему Миниха в «Капитанской дочке» Т.В. Зверева в статье 
«Вокруг Миниха: о скрытом сюжете в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина» [6] 
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деревнях» [5, с. 336]. Отказ от оценочного суждения оставляет мышлению 
читателя свободу. В то же время сухое изложение событий вовсе не 
индифферентно этически: в интонации и последовательности изложения 
налицо точно схваченная Пушкиным мера великодушия императрицы. 
Екатерина, явившаяся причиной двухлетнего заключения 
Л.А. Пушкина, виновного лишь честью и верностью легитимному 
государю, не обладает такой широтой души, как почитаемый ею Петр 
Великий, однако она и не жестокий деспот относительно непокорного. 
Императрица тонко понимает ситуацию, главное же, умеет ценить высоту 
духа даже в том, кто ей не привержен. Зрелый Пушкин в исторической 
повести, безусловно, далек от того обличительного пафоса, которого 
придерживался в 1822 г., в пору «Заметок по русской истории XVIII в.». 
И все-таки, если Петром Пушкин восхищается, то Екатерине только 
отдает должное, ценя в ней то, к чему обязывает себя — независимость и 
широту взгляда и жеста. 

Образ Екатерины в «Капитанской дочке» (1836 г.) не прост. 
Казалось бы, он выражает безусловное авторское приятие императрицы, 
в своем величии сумевшей быть милостивой и человечной. 
Представляется, однако, что «дама в голубом» не столь прекрасна, как… 
хотелось бы, пожалуй, можно усмотреть и оттенок иронии, звучащий 
отголоском стихотворения «Мне жаль великия жены…» (1824 г.). 
Екатерина, встретившая Машу Миронову в Царскосельском парке, 
явлена той самой приветливой и простой, доброй правительницей, 
которая неизменно очаровывала имевших счастье оказаться с ней рядом. 
Тем не менее, не все согласны прочитать образ так, как он предстает на 
первый взгляд. М. Цветаева видит ее пресной и скучной, именуя 
белорыбицей, и противопоставляет Пугачеву как настоящему царю [9]. 
Цветаева, конечно, известный бунтарь, всегда гиперромантична, однако 
нечто существенное ее пристрастный взгляд улавливает, пусть и 
грандиозно преувеличивая. Виктор Шкловский заметил, что «Пушкин 
дает Екатерину по портрету Боровиковского (1781 г.)» [10, с. 64], тем 
самым — цитатой, опосредованно. Ю.М. Лотман видит в аллюзии на 
портрет Боровиковского (известный Пушкину и современникам по 
гравюре Уткина) акцент на человечности императрицы, которая, 
полагает он, «возводит человечность в государственный принцип, не 
заменяющий человеческие отношения политическими, а превращающий 
политику в человечность» [11, с. 426]. Между тем, сам факт цитатности 
образа означает его отнесенность к чужому, не собственно пушкинскому 
восприятию. Пушкин, безусловно, сознательно, изображает здесь 
Екатерину не прямо и, так сказать, объективно, а в восприятии Маши и 
Гринева, трепетно хранящих память о милостивой царице и вполне 
согласны с образом на хвалебном портрете Боровиковского.  

Что же касается самого Пушкина, совершенно очевидна разница в 
ваянии Петра — «сердцем возгоря», и Екатерины — условно величавой и 
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условно милостивой. И неслучайно Пушкин закавычивает образ: 
милостива императрица в повести весьма умеренно. Петра Андреевича 
Гринева — того, кто не изменил присяге, будучи под виселицей, а потом 
в стане мятежников, более того, кто смог вразумить загулявшего мужичка 
Пугачева, и не только храбростью, но и взывая к его лучшим чувствам, 
заставить признать за дворянином долг чести и верности трону, — 
Екатерина не наградила ничем, кроме помилования. Помилования за 
что? За то, чего не было. Это ли царская милость и щедрость? Сироте, 
дочери капитана Миронова, перед которой почитала себя в долгу и о 
которой обещала позаботиться, только вернула жениха, не дав никакого 
приданого. Это ли царская милость? Это ли счастливая развязка, за 
которую простодушные Петруша и Маша до конца жизни благодарят 
государыню?  

Счастье героев подобно счастью тех трех братьев из «Песни о 
счастье»3, которые уходили «искать по свету счастья» и вернулись к сестре 
с радостной вестью:  

Слушай, сестра! 
Мы счастье нашли! 
Счастье — наш дом родной, поля и нивы… 

Тем временем «стала их сестра совсем седою», но согласна с братьями: 
Сестра сказала, плача: 
«Вы все остались живы! 
И я могу считать себя счастливой».  
Что-то подобное испытывают и герои «Капитанской дочки» в 

эпилоге, которому грустный мотив «старинной французской песни» 
Чайковского вполне созвучен. Пожалуй, это все та же ирония, только 
гораздо более мягкая и добрая, чем в двадцатые годы. Подчеркну, в таком 
скромном жребии героев исторической повести, достойных высокой 
награды, а получивших лишь помилование, нет гневного обличения в 
адрес императрицы, и есть, пожалуй, некоторая симпатия к 
просвещенной и мягкой нравом монархине, но не более. Симпатия, 
потому что не видать Петру Гриневу свободы, будь на месте Екатерины 
Анна Иоанновна, а может быть, и Николай I, не говоря уж о диктаторах и 
тоталитарных властителях. Прочитать здесь критику самодержавия 
можно только вооружившись серьезным предубеждением. Государыня 
действительно хочет быть «старушкой милой» и не казнить невинного. И о 
Машином приданом она не позаботилась только потому, что 
запамятовала, а подсказать было некому. Поэтому здесь не столько 
прямой упрек государыне, сколько вздох о забытых героях, перед 
которыми хронически виновата история, в какие бы времена они ни 
жили. Другое дело, что забывчивость Екатерины вполне 

 
3 Стихи Н.П. Кончаловской на музыку П.И. Чайковского 
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характерологична, по крайней мере, представление о легковесности ее 
натуры не меняется у Пушкина от 20-х к 30-м гг.  

Милость Петра видится Пушкину совсем иной. Так, в «Стансах» 
Пушкин вспоминает царскую лояльность к непокорному боярину: «И был 
от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукой…». Действительно, 
Петр не только помиловал Якова Долгорукова, разорвавшего указ 
императора, но и после, на заседании государственного совета, терпел 
упрямую дерзость смелого боярина несмотря на то, что просил накануне 
вести себя тише и сговорчивее. Таким образом, царь последовательно 
принимает того, кто явно индивидуализирован и заявляет решимость 
идти всегда той дорогой, которую выбирает сам. А в «Пире Петра 
Великого» милость к виноватому (в отличие от невиновного Гринева) так 
приятна самому царю, что в честь прощения его он устраивает пир, 
празднуя его «как победу над врагом». Царь должен быть милостив, но 
милость Петра встает выше предписываемого долгом, становясь 
последней свободой и широтой великой души, что восхищает Пушкина 
более всего в императоре, отражаясь во всех произведениях. Екатерина 
терпима, тактична, благодушна, но великой широты, которая пленяет в 
Петре, несмотря на все его недостатки, а может быть, пороки, Пушкин в 
Екатерине не находит. 

Справедливое и точное признание меры величия обоих 
самодержцев высказывает Пушкин в знаменитом письме к П.Я. Чаадаеву 
(написанном в том же 1836 г., что и «Капитанская дочка»): «Что же 
касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с 
вами согласиться. <…> А Петр Великий, который один есть целая 
всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге 
Европы?» [12, с. 211]. Показательно, что Екатерина «поставила Россию на 
пороге Европы», но не получила от автора, в отличие от Петра, титул 
«Великой». Знаменито же письмо как историчностью, так и поразительно 
твердой и честной позицией поэта и историка. Пушкин, всегда 
ориентировавшийся на европеизм и дороживший дружбой с западником 
Чаадаевым, здесь высказывается гораздо шире и свободнее своего 
собственного юного вольнодумства и популярного своими смелыми 
суждениями друга. Широта взгляда Пушкина, в первую очередь в том, 
что он удерживается между двумя крайностями: первая — нечто вроде 
диссидентства, оппозиционная настроенность царствованию Николая I, 
вполне заслуженно не популярному. Другая крайность — 
верноподданнический, ура-патриотический пыл, хвала всему 
отечественному только за то, что оно — наше: «как литератора — меня 
раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее 
дал» [12, с. 211]. Письмо знаменито еще и тем, что не было отослано 
Пушкиным, и не из осторожности, к которой призывал его К.О. Россет, 
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сообщая о реакции Николая I на «Первое философическое письмо» 
Чаадаева, а напротив, чтобы не вставать на сторону сильного против того, 
кто оказался в беде: «Ворон ворону глаза не выклюнет», — написал он на 
последней странице письма, пряча его в стол и тем самым 
солидаризируясь со своим оппонентом так же, как когда-то с 
декабристами, чьих взглядов не разделял. Пушкин считал своим личным 
долгом поддержать друзей, если они рискуют жизнью за свои убеждения. 
В этом смысле все они — «вороны», здесь — люди чести и мысли.  

Начиная с Белинского Пушкина многажды соотносили с Петром 
как следствие с причиной: действие Петра всколыхнуло творческие силы 
русского народа, выразившего себя в пушкинском творчестве. Более того, 
речь шла о равновеликости Пушкина Петру: в литературе и, тем самым, 
в культуре он играл ту же роль, что Петр в истории. Только, в отличие от 
императора, без тягостной оборотной стороны, без его деспотизма. Кроме 
того, слово Пушкина выявило масштаб действия Петра и привело его 
осознание к ясной форме. Таким образом, в этом случае явили себя сто лет 
счастливого движения культурно-исторического процесса. И Екатерина II 
оказывается важной фигурой, включенной в этот процесс, но не является 
рядом с двумя яркими его пиками третьим. Если Пушкин отнесен к Петру 
не только как следствие к причине, продолжатель к начинателю, но и как 
гений к гению, то к Екатерине применимы первые два критерия, но не 
третий. Это фигура выдающаяся, но не гениальная.  

Таким образом, то, что нам понятно спустя 250 лет, Пушкин смог 
осмыслить по горячим следам истории. Подчеркну напоследок счастливое 
свойство гения Пушкина синтезировать многообразный и разноплановый 
сплав человеческих чувств, поэтических интуиций, исторического чутья 
так, чтобы не уступить личным пристрастиям, а принять в них только 
согласное с исторической правдой. Петр совершил то, без чего 
дальнейший путь России, как великой державы, был невозможен. 
Несмотря на страшные издержки, грубую хирургию методов, вне его 
деяний величие будущей России было немыслимо. Историческое же 
величие в глазах Пушкина обусловлено гением не только 
государственным, но и человеческим, одним из главных проявлений 
которого видится поэту великодушие. Деяния Петра в глазах Пушкина 
имеют масштаб героический и гениальный. Екатерина, будучи весьма 
незаурядной фигурой, талантливая, тактичная и смелая 
продолжательница европеизации России, что и признает Пушкин 
несомненным в конце жизни. Однако величия и великодушия гения в ней 
не находит. 
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Аннотация. В статье предложен анализ образа Петра I в советских 
карикатурах популярного журнала «Крокодил» на протяжении начала 
1920-х гг. до конца 1980-х гг. Автор прослеживает как менялся образ 
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властными структурами. 
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Исторические труды о личности Петра I — первого Императора 

России — появлялись, чуть ли не с момента его смерти. Поэтому 
историография о нем крайне обширна [10, с. 503–506; 29, с. 61–64]. 
Особый интерес представляет восприятие Петра I в советскую эпоху. 
Выделим такой специфический исторический источник как карикатура, 
который один из современных историков охарактеризовал «яркой, 
афористической формой» [17, с. 8].  

Как правило, исследователи анализируют карикатуры по 
различным проблемам беря их обширными блоками из авторитетных 
изданий. Например, британский «Punch» стал основой для статьи 
В.А. Макарова о восприятии Российской империи Британией накануне 
русско-японской войны после подавления восстания «боксеров» 
(ихэтуаней) [18, с. 19–200]. Книга Т.В. Алентьевой и Е.В. Илюхиной о 
политичесокй жизни США после Гражданской войны (1861–1865 гг.) 
построена на использовании карикатур из американских журналов 
«Harper's Weekly», «Puck» («Шалун»), «The Judge» («Судья») [1, с. 292–293]. 
Американские, немецкие и французские сатирические издания широко 
используют А.Г. Голиков и И.С. Рыбаченок для анализа положения 
России в системе международных отношений на рубеже XIX–XX вв. 
[5, с. 110–114]. Отметим, что для изучения роли России в различных 
международных кризисах и конфликтах начала XX столетия 
И.С. Рыбаченок и Т.А. Филиппова активно используют карикатуры из 
таких отечественных дореволюционных журналов, как: «Новое время», 
«Сатирикон», «Осколки» [28, с. 65–70]. 
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Большой интерес представляет использование советского 
иллюстрированного журнала «Крокодил» в качестве источника. Он 
активно используется исследователями советского периода для 
понимания событий, происходивших в советском обществе. Ярким 
примером можно назвать монографию профессора А.Ю. Давыдова, 
посвященную НЭПу. В ней автор анализирует образы частных 
предпринимателей [9, с. 221, 280]. Государство старалось высмеять 
нэпмана — «ручного буржуя», сделать из него «классовый громоотвод» и 
направить ненависть рабочих и крестьян на него [8, с. 27–36; 9, с. 185]. 
Другим примером использования карикатур издания можно назвать 
статью М.В. Антоновой о моделях поведения советской женщины в 1950–
1960 гг. «Оттепель» раскрепостила женский пол, сделав модели женского 
поведения в обществе более разнообразным [2, с. 290–313]. Выделим 
также статьи И.А. Гринько и А.А. Шевцовой об образах ученых в 
«Крокодиле», здесь мы узнаем о причинах отставания советской науки [6, 
с. 130–133]. Интерес представляют сюжеты, раскрытые Н.Б. Лебиной, 
автор привлекла ряд карикатур для изучения семейно-бытовой жизни 
советского человека [15, с. 489, 492]. 

В нашем случае, чтобы проанализировать изменение образа 
Петра I, мы используем подборку из журнала «Крокодил» за период с 1920 
до конца 1980-х гг. Интересно понять какие сигналы народу подавались 
приближенной к власти прессой через эти иллюстрации. 

Рассуждая об исторических карикатурах первых десятилетий 
советской власти, учтем, что после октябрьского переворота 1917 г. статус 
истории, как науки, резко упал. Картину ее отрицания ярко изобразил в 
одном из своих интервью петербургский историк С.Н. Рудник: «Поначалу 
большевики, придя к власти, отвергали патриотизм, считали его 
буржуазным предрассудком, ведь Карл Маркс провозглашал, что у 
пролетариата нет своей родины... А раз не надо патриотизма, то не надо 
и учебников истории, и вообще самой истории, которая прежде всего 
воспитывает в гражданах это чувство» [25, с. 6]. История была заменена 
на курс обществознания: «Он включал в себя комплекс дисциплин — 
прошлое науки и техники, страноведение, экономику… Исторические 
сюжеты могли присутствовать, но только если они касались классовой 
борьбы и революционных событий» [21, с. 122–127; 25, с. 6]. 

Отношение к Петру I со стороны власти выражала позиция 
«академика в буденовке», идеолога красной профессуры — Михаила 
Николаевича Покровского (1868–1932 гг.), сказавшего, что: он, 
«прозванный льстивыми историками «великим», запер жену в монастырь, 
чтобы жениться на Екатерине, которая раньше была горничной одного 
пастора...» [25, с. 6]. 

Негативное отношение к личности Петра I со стороны идеологов, 
тем не менее, не привело к ее исчезновению из карикатуры. Так, в одной 
из первых карикатур, где появился образ Петра I, редакция «Крокодила» 
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обратила внимание на призыв официозной «Красной газеты» наладить 
навигацию пароходов через Мариинскую систему каналов в Каспийское 
море. Технически система каналов не была подготовлена для подобного 
эксперимента, и пароходы пришлось бы тащить волоком [19, с. 12]. Идею 
высмеял советский карикатурист Иван Андреевич Малютин (1891–
1932 гг.) — талантливый художник, выпускник Императорского 
Строгановского училища, работавший несколько лет в частной опере 
С.И. Зимина, делавший модернистские декорации для представлений 
даже с Ф.И. Шаляпиным. В годы советской власти он рисовал для окон 
РОСТа и новых сатирических журналов.  

На карикатуре изображен Петр I в треуголке и в кафтане купца 
Садко, тянущий волоком пароход «Пионер». Вид императора и фраза из 
одноименной оперы Н.С. Римского-Корсакова (1844–1908 гг.) «Проволок 
корабль я бы волоком и прошел ко великим морям» должна была 
подчеркнуть абсурдность отправления кораблей из Петрограда, то есть из 
ворот в Европу вглубь России. Отметим, что с 1921 г. началось 
возрождение Петроградского порта в качестве важнейшего центра 
международной торговли, и о его затухании речь уже шла в годы 
гражданской войны. Проект же пропуска кораблей через центральную 
Россию в Каспийское море найдет свое воплощение в Волго-Донской 
системе каналов, которая будет соединена с Мариинской. 

Рис. 1. И.А. Малютин «По суху-яко по воде» 
В том же 1922 г. в ноябре журнал поместил дружеский шарж на 

народного комиссара иностранных дел РСФСР Георгия Васильевича 
Чичерина (1872–1936 гг.) к его пятидесятилетию. На рисунке Юлия 
Абрамовича Ганфа (1898–1973 гг.) — молодого карикатуриста, начавшего 
свой путь художника на Украине в разгар Гражданской войны, нарком 
НКИД изображен в костюме петровской эпохи с саблей на фоне расцвета 
советской торговли и промышленности эпохи НЭПа, произносящего 
знаменитые слова Петра I: «Все флаги в гости будут к нам!». Такой 
рисунок задавал скорее положительное отношение к Петру I. 
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Рис. 2. Ю.А. Ганф «Все флаги в гости будут к нам!» 

 
Но отношение к Петру I как к «отжившей» истории возобладало. 

В январе 1924 г. в партийных кругах, лично у «хозяина» города 
всесильного Г.Е. Зиновьева и у коммунистической общественности 
сформировалась мысль о необходимости переименовать град Петра в 
город Ленина. Отметим, что кроме переименования города раздавались и 
более ригористичные предложения: похоронить Ленина на Марсовом 
поле [12, с. 21–38; 39, с. 15–26]. В дни похорон Ильича «Крокодил» 
опубликовал соответствующий рисунок. 

 
Рис. 3. Б.Е. Ефимов «Петроград — Ленинград» 

На рисунке знаменитого художника Бориса Ефимовича Ефимова 
(1900–2008 гг.), проработавшего все советскую эпоху в «Крокодиле» мы 
видим, что Петр I, словно призрак, с недовольным лицом уходит, уступая 
место «живее всех живых» Ленину. Название «Петроград» полустерлось 
на старомодном флажке, угадываются крыши Адмиралтейства и 
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Казанского собора. Справа же от «Петрограда» строгий Ленин в своей 
кепке, очертания дымящих заводов [11, с. 5]. 

Во второй половине 1920-х гг. и в первой половине 1930-х гг. образ 
Петра I в «Крокодиле» практически не появлялся. Но за первую половину 
1930-х гг. в СССР произошла реабилитация истории, окончательная 
точка была поставлена в связи со знаменитым постановлением 
ЦК ВКП (б) в феврале 1934 г. Но заказ власти на образы правителей 
государственников проявился в 1930 г. Можно вспомнить положительную 
реакцию Сталина на пьесу А.Н. Толстого «На дыбе», где главным героем 
был Петр I. По словам литературоведа Разумника Васильевича Иванова-
Разумника (1878–1946 гг.) Сталин сказал директору МХАТа 
И.Н. Берсеневу (1889–1951 гг.): «Прекрасная пьеса. Жаль только, что 
Петр выведен недостаточно героически» [25, с. 6]. 

В 1935 г. художники «Крокодила», знаменитые «Кукрыниксы» 
после I съезда Союза писателей СССР (1934 г.) нарисовали 
дружественные шаржи на всех ведущих советских писателей и издали их 
в сборнике «ЛитОраторы». Художники недвусмысленно намекали, что 
Петр I буквально вывез Алексея Толстого к славе. Под картинкой шли 
шуточные стихи: «Самой судьбою перед ним снята задача стать Толстым. 
Он должен думать вновь и снова как ОТЛИЧАТЬСЯ от Толстого. Но быть 
художником большим» [16, с. 42]. 

 
Рис. 4. А. Толстой 

В конце 1930-х гг. в «Крокодиле» Петр I возникает таким же 
«несерьезным образом». В феврале 1937 г. целый номер журнала был 
посвящен памяти А.С. Пушкина. На одной из карикатур знаменитого 
иллюстратора детских и приключенческих книг Константина Павловича 
Ротова (1902–1959 гг.) подразумевалось, что дети могут одеваться в 
карнавальные костюмы под героев стихов великого поэта, но один 
мальчик пришел в костюме демона, забыв, что это герой стихотворения 
М.Ю. Лермонтова. С плачем он говорил: «я знал, что сегодня у нас в 
школе бал пушкинских персонажей… Только я думал, что Демон — то же 
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пушкинский, а он лер… лер… лермонтовски-и-и-и-й!». Один из юных 
гостей, стоящий ближе к лестнице был одет в тогу, лавровый венок и с 
деревянным конем обыгрывая Медного всадника [23, с. 16]. 

 
Рис. 5. К.П.  Ротов «Печальный дух изгнания» 

В 1938 г. когда на экраны вышел фильм «Петр I» имя Алексея 
Толстого стало еще более известным, и художники «Крокодила» не могли 
пройти мимо него, изображая в шаржах популярных и широко 
издаваемых писателей: С.В. Михалкова (1913–2009 г.), К.М. Симонова, 
В.Б. Шкловского (1893–1984 г.), И.Л. Сельвинского (1899–1968 г.), 
П.А. Павленко (1899–1951 г.) и других. Шарж на Алексея Николаевича 
написал мастер бытовых зарисовок Леонид Владимирович Сойфертис 
(1911–1996 г.), начавший свою карьеру в 1930-х гг. Шарж тесно связан с 
тем, что в 1937 г. в печать вышел роман «Хлеб» («Оборона Царицына»). 
Роман, в котором одним из действующих персонажей был Сталин, стал 
предметом официоза, но сам писатель признавал его серьезные 
недостатки, отбиваясь от критиков. На рисунке сам Толстой поднимает 
глаза на Петра I, который требовательно и строго смотрит на «красного 
графа». В сторонке стоит, скорее всего «Заговор императрицы» (1925 г.), 
когда-то очень популярная пьеса Толстого о последних годах Романовых, 
оказавшаяся увлекательной выдумкой, но не отображением исторических 
фактов [34, с. 8]. 

 
Рис. 6. Л.В. Сойфертис «Не единым «хлебом» жив человек» 

Весьма сильно образ Петра I изменился в годы Великой 
Отечественной войны. В дни снятия блокады Ленинграда на обложке 
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одного из январских номеров 1944 г. был опубликован рисунок 
художника Льва Григорьевича Бродаты (1889–1954 гг.). До 20 лет он жил 
в Вене, но затем вернулся в Россию. В 1919 г. он оказался одним из 
участников обороны Петрограда. Разглядывая рисунки автора в 
«Бегемоте» 1920-х гг. и в «Крокодиле», 1930–1950-х гг. видим, что 
художник стремился к оригинальному прочтению ситуаций. Вот и здесь 
Медный всадник с гигантскими танками наступают на пятки убегающим 
немцам. Сзади купол Исаакиевского собора. Эпиграфом служат слова из 
поэмы «Медный всадник»: «За ним повсюду Всадник Медный с тяжелым 
топотом скакал» [3, с. 1]. 

Рис. 7. Л.Г. Бродаты «За ним повсюду Всадник Медный с тяжелым 
топотом скакал» 

В послевоенные годы художники «Крокодила» проявили большой 
интерес к Петру I в связи с празднованием 250-летия Ленинграда летом 
1957 г. Как известно, политические изменения 1949–1956 гг. — 
«Ленинградское дело», политическая борьба после смерти Сталина, 
XX съезд КПСС заставили перенести отмечание Юбилея города на Неве. 
Но когда это событие состоялось, то на обложке юбилейного номера Петр I 
был изображен в образе Медного всадника, общающегося с Александром 
Невским. Праздничный рисунок был выполнен популярным художником 
и книжным графиком Орестом Георгиевичем Верейским (1915–1993 гг.). 
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Рис. 8. О.Г. Верейский «— С праздником!» 

 

 
Рис. 9. Изошутка К.П. Ротова. «… От них повсюду Всадник 

Медный с тяжелым топотом скакал» 
Обратимся теперь к изошутке К.П. Ротова, размещенной в этом же 

номере. Две представленные в нашей статье карикатуры знаменитого 
иллюстратора детских книг Константина Павловича Ротова разделяет 
трагический период его жизни. Ведь с 1940 по 1954 гг. он пребывал в 
лагерях ГУЛАГа и ссылках. Но это не убило в художнике, ушедшем из 
жизни в 1959 г., жизнелюбие. В данном рисунке автор пародировал 
назойливость отечественных и зарубежных туристов, которые даже 
готовы замучить медного змия [23, с. 16]. 

Обратимся также к картине знаменитого советского художника, 
бывшего капитана-лейтенанта ВМФ, а в 1956–1972 гг. — главного 
редактора детского журнала «Веселые картинки» и одного из ведущих 
художников «Крокодила» Ивана Максимовича Семенова (1906–1982 гг.). 
Семенов признавался мастером «многофигурных», «массовых» 
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композиций с большим количеством действующих лиц. Здесь же мы 
видим с одной стороны «цвет русской культуры», а с другой — военной 
мысли. Надо отметить, что из императоров присутствует только Петр I. 
Действие происходит на станции «Балтийская». Исторические лица 
прописаны с уважением, но в то же время они с восхищением слушают 
рассказ советского экскурсовода — единственной женщины на полотне — 
о достижениях СССР. Под картиной можно прочитать про Петра I, что 
«сам царь Петр не усидел на вздыбленном коне и, оставив его под 
присмотром полураздавленного змия, пожаловал в пешем порядке на 
экскурсию по своему творению» [31, с. 16].  

Отметим, что в нарисованной экскурсии по Ленинграду приняли 
участие Н. Гоголь, В. Белинский, Н. Римский-Корсаков, И. Крамской, 
И. Крылов, Н. Пирогов, К. Тимирязев, Н. Чернышевский, И. Павлов, 
М. Глинка, Н. Некрасов, Ф. Достоевский, М. Мусоргский, А. Попов, 
Д. Менделеев, И. Сеченов, П. Федотов, И. Репин, К. Брюллов, 
М. Салтыков-Щедрин, А. Радищев, В. Стасов (критик), А. Грибоедов, 
Н. Добролюбов, Ч. Камерон, В. Баженов, Г. Державин, А. Пушкин, 
Д. Фонвизин, М. Ломоносов, И. Мартос, Петр I, А. Захаров, В. Растрелли, 
Э. Фальконе, Д. Кваренги, А. Суворов, М. Кутузов, А. Кокоринов, 
С. Чевакинский, К. Росси, архитектор В. Стасов, А. Воронихин. 

 
Рис. 10. Рисунок И. Семенова 

В начале 1970-х гг. Семенов нарисовал еще одну масштабную 
картину, в которую включил Петра I вместе со свитой, перерисовав сюжет 
картины В. Сурикова. Это «Ночь в картинной галерее» 1971 г., где мы 
видим героев множества знаменитых полотен. Кроме самого Петра здесь 
к нему имеют прямое отношение царевна Софья и А.Д. Меншиков с одной 
из дочерей [32, с. 9–10]. 
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Рис. 11. И. Семенов. «Ночь в картинной галерее» 

Об этой картине А.А. Шевцова и И.А. Гринько писали: «… советская 
карикатура иногда предпринимала попытки нациестроительства с 
отсылками к музею... В этом отношении очень показательны 
многофигурные композиции, посвященные Государственной 
Третьяковской галерее... Иллюстрация И. Семенова «Ночь в 
Третьяковской галерее» начала 1970-х гг. (71/07) объединяет старые 
нациеобразующие символы из ГТГ и современные — сборную по хоккею» 
[38]. С появлением телевизора значение спорта в СССР еще более 
выросло. Хоккей был любимой игрой миллионов и лидеры страны во 
главе с Л.И. Брежневым были заядлыми болельщиками [27, с. 107–114]. 
В то же время для СССР, США и Канады хоккей стал важнейшим 
инструментом «холодной» войны [26, с. 97–98]. В Советском Союзе 
хоккеисты становились национальными героями, справедливо получая 
дефицитные блага [27, с. 107–114]. 

После юбилея Ленинграда, наше внимание привлекло отмечание 
277-летия Воронежа в 1973 г. Город был основан Петром I во время похода 
на Азов. На реке Воронеж возник русский военный флот. Первые корабли 
были отправлены на взятие турецкого Азова [30, с. 88–92]. 

 
Рис. 12. В. Котенко и Ю. Федоров. Фрагмент репортажа в рисунках 

«Море проблем» 
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Но воронежцы советского периода тоже не уступали царю-
плотнику. Очеркисты и художники писали: «То, что Воронеж стал 
наконец приморским городом, вполне логично и закономерно. Почему бы 
и нет? Ведь еще 277 лет назад Петр I повел отсюда свой флот на Азов. 
Лавры великого императора давно не давали воронежцам спокойно 
спать. Конечно, походом на Азов они идти больше не собирались. Однако 
море можно использовать и для мирных целей» [13, с. 8–9]. Сооружение 
водохранилища началось еще в довоенное время, а решающая операция 
по перекрытию русла реки произошла в 1971–1972 гг. Прославляя 
создание воронежского моря как зоны отдыха и транспортной артерии 
(все это мы можем видеть на приведенном фрагменте рисунка), авторы 
фельетона в то же время ругали советскую ведомственность, из-за которой 
воды моря нерационально использовались, засорялись. К сожалению, 
они, что называется, как в воду глядели так как экологические проблемы 
в конце первой четверти XXI в. только усугубились. 

Одно из последних появлений Петра I в советской карикатуре 
происходит в 1989 г. Тогда публикуется карикатура художников 
Владимира Георгиевича Мочалова и Владимира Ильича Тильмана. 

 
Рис. 13. В. Мочалов, В. Тильман «С-Петербургстрой» 

Петр I здесь представлен в качестве директора строительного 
треста, а верный Меншиков — начальником СМУ, собранные на 
строительство Петербурга крестьяне — в роли лимитчиков [14, с. 11]. 
Карикатура акцентировала внимание на проблеме привлечения рабочей 
силы в такие крупные промышленные центры, как Ленинград. Так 
называемые «лимитчики» — люди, получившие прописку по лимиту, то 
есть норме, установленной для представителей определенных профессий, 
привлекались в Ленинград с 1940-х гг., в Москву — особенно интенсивно 
с 1960-х гг. Прописка была временной на два года, первые три месяца 
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надо было отмечаться в милиции, потом по лимиту можно было остаться 
еще на два года, после чего могла быть выдана постоянная прописка 
[20, с. 315]. На перекос с привлечением иногородних работников в город 
на Неве обращал внимание еще в 1957 г. первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС Ф.Р. Козлов (1908–1965 гг.). Причину он 
видел в бесконтрольности центральных ведомств — министерств, 
которые, не заботясь о людях, набивали ими тесные общежития [37, л. 29–
30, 33]. В 1987 г. Москва сделала попытку отказаться от лимитчиков, но 
она фактически провалилась: такие ведомства, как Метрострой и 
Трансстрой продолжили ввозить мигрантов для работы прокладчиками и 
укладчиками, так как москвичи отказывались заниматься 
низкоквалифицированным трудом [22, с. 183]. 

Образ Петра I постоянно эволюционировал в советских 
карикатурах на протяжении долгого периода — с начала 1920-х гг. до 
конца 1980-х гг. При чем в каждом десятилетии карикатуры с Петром 
Великим выполняли различные практические роли. Так, в годы Великой 
Отечественной войны Петр I был символом возмездия. А в 1957 г. Петр 
«восхищался» советским достижениям. В 1973 г. призывал бороться с 
бесхозяйственностью на Воронежском море. 
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Аннотация. В статье рассматриваются последствия Церковной реформы 
Петра I. Данной реформой Петр Великий заложил основы светского типа 
культуры. А также Петр освободил мир от полного попадания в западную 
зависимость. Данную тенденцию развития светского типа культуры 
поддерживали и последующие императоры. В результате чего 
формируется новый тип русского человека — «русский интеллигент». 
Также в результате формирования светского типа культуры и 
качественного изменения духовности меняется роль женщины в обществе 
— постепенно она становится равным мужчине индивидом. Это 
проявляется как в литературе, культуре и образовании, так и в политике. 
В результате феминизация способствовала тому, что изменяются 
институты и происходит перераспределение ролевых обязанностей в них, 
таких как: политика, религия, культура, экономика, а также брачно-
семейные отношения. 
Ключевые слова: Петр Великий; Российская империя; реформа 
государственных учреждения; Синод; «русский интеллигент»; светский 
тип культуры; цивилизация восточного типа. 

 
В современной России можно отметить глубокие мировоззренческие 

изменения, которые произошли на постсоветском пространстве. Данные 
изменения могут сопровождаться различными конфликтными 
столкновениями. Например, конфликт между Россией и Украиной, 
который продолжается с 2013 г. Стоит отметить, что данное столкновение 
вызвало и религиозный конфликт между РПЦ и УПЦ КП (ныне ПЦУ). 
Подобные религиозные конфликты могут происходить не только в рамках 
одной конфессии, но и между различными религиозными дискурсами 
(конфликт между православием и мусульманами в 2020 г. на территории 
России относительно заключения браков между мусульманами и 
иноверцами). Таким образом, можно утверждать, что вопрос касательно 
положения религии в обществе актуализируется.  

Академик Д.С. Лихачев отмечает тот факт, что в понятие 
«культура» должна входить религия. Религия обогащает человека 
[7, с. 245]. Однако, если религия — это важный элемент культуры не 
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только индивида, но всего народа, возникает вопрос, где заканчивается 
религия и начинается государство с независимой, светской культурой?  

Особую роль в качественных изменениях русской культуры сыграл 
Петр I. Именно он является родоначальником светской культуры — 
культуры, независимой от религии. 

Фигура Петра крайне спорная. О значении его реформ спорили 
такие мыслители, как: Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, 
Н.И. Костомаров, С.Ф. Платонов, А.Б. Каменский и т. д.  

Ю.П. Швец в статье «Петр I» отмечает, что главной заслугой Петра 
является то, что он смог реформировать неевропейскую (восточную) 
цивилизацию сверху, то есть с помощью государства [11, с. 190–193]. 
А. Дж. Тойнби отмечает тот факт, что Петр — это ключевая фигура для 
понимания отношения Запада со всем остальным миром. Петр I избавил 
остальной мир от попадания в полную зависимость от западной культуры 
[10, с. 430–440]. 

Рассмотрим Церковную реформу Петра подробнее. Данная 
реформа происходила с 1701 по 1722 гг. Эти преобразования были 
направлены на снижение влияния Церкви, на укрепление позиций 
государства в вопросах культуры. Итогом реформы стало утверждение 
Святейшего правительствующего Синода в 1721 г. После утверждения 
данного органа Церковь потеряла автономию в административных и 
финансовых вопросах, а также была ликвидирована должность 
Патриарха [5, с. 108–109]. То есть, Церковь, как социальный институт, 
потеряла свое привилегированное положение в обществе и стала 
подчиняться государству. Но Церковь не исчезает, она остается, она все 
также выполняет роль нравственного регулятора общественного 
поведения, но только в светской культуре.  

Стоит отметить, что Петр издает правила хорошего тона «Юности 
честное зерцало» [12]. В данном источнике давались советы по тому, как 
надо вести себя в обществе. Также в данный период стали устраиваться 
ассамблеи и различные общественные праздники (на европейский 
манер), на которых могли присутствовать женщины. На данных 
мероприятиях были танцы, игры и беседы. В результате этого начинается 
раскрепощение женщины, которая становится самостоятельным 
субъектом, выполняющим различные социальные функции. 

По мнению Н.И. Костомарова, политика Петра была направлена на 
преображение «закостенелой» русской культуры, России необходимо было 
меняться [6, с. 445]. В результате реформ Петра в России формируется 
новый тип человека — «русский европеец» [4, с. 123]. 

Тенденция к увеличению роли женщины в дальнейшем будет 
выражена в том, что женщины в эпоху Дворцовых Переворотов смогут 
занимать престол — Екатерина  I (1725–1727 гг.), Анна Иоанновна (1730–
1740 гг.), Елизавета Петровна (1741–1761 гг.). Наибольшего своего 
рассвета как в политическом, так и в культурном плане, Россия достигнет 
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при правлении Екатерины II (1762–1796 гг.). Именно при Екатерине 
Великой и при участии Е.Р. Дашковой была учреждена Российская 
Академия Наук. Также при Екатерине II было учреждено первое учебное 
заведение для женщин — Смольный институт.  

Появление университетов и иных учебных заведений, 
формирование светского типа культуры, формирование русской 
классической литературы, формирование книжного дела — все это 
привело к формированию «русского интеллигента» [3]. Как отмечал 
В.А. Жуковский, русский интеллигент связан с европейской 
образованностью, с нравственным образом мыслей и поведением.  

Таким образом, можно утверждать, что место Церкви занимает 
«интеллигент». Культура качественно меняется. Однако нравственность 
и духовность не исчезают, они трансформируются, и духовность переходит 
в светскую культуру. 

С течением времени роль женщины меняется. Стоит отметить, что 
женщины поддерживали писателей и иных деятелей культуры. Они 
открывали свои салоны, где делились последними новостями, обсуждали 
различные веяния моды. Данная тенденция наблюдается и в литературе.  

Ю.М. Лотман в работе «Беседы о русской культуре. Быт и традиции 
русского дворянства (XVIII – начало XIX вв.)» отмечает, что в этот период 
формируется «женская культура». Эта культура, не только конкретно 
женщин, скорее — это особый, иной взгляд на культуру. [8, с. 232]  

В.А. Жуковский демонстрирует женщину, как поэтический идеал, 
которому стоит поклоняться. Для женщины важны чувства, для мужчины 
отводилась роль защитника, рыцаря [8, с. 234]. 

Подобная тенденция наблюдается во всей русской классической 
литературе: у А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.Н. Некрасова, женщина 
— это нравственный судья поведения мужчин, она — нравственный 
идеал. Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов также 
актуализировали проблемы женщин, выводили на передний план судьбу 
женщин и их переживания. Однако, в результате того, что внимание 
акцентировалось на чувствах и эмоциях женщины, она в итоге становится 
субъектом, который равен мужчине, со своими переживаниями и 
желаниями. Также литература способствовала привлечению внимания к 
внутреннему миру женщины, к ее стремлениям и надеждам. Таким 
образом, литература — это инструмент, который актуализировал 
проблему женщины, ее зависимого и не автономного положения в семье, 
в обществе, в культуре в целом. 

Во время правления Николая I общественный резонанс приобрели 
поступки жен декабристов [8, с. 248]. Стоит отметить, что эти поступки 
демонстрируют нравственность женщин и верность культурным 
традициям. Женщина — это самостоятельный субъект, готовый на 
рискованные поступки ради чести и долга. 
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Также стоит отметить, что изменяется и институт семьи. 
Ю.М. Лотман отмечает, что в помещичьей семье главенствующее 
положение занимала хозяйка, и то, что характер женщины XVIII в. 
отличается большой самостоятельностью. [8, с. 342] 

Таким образом, политика Петра, направленная на ограничение 
власти Церкви, способствовала раскрепощению женщин, освобождению 
их от гнета Церкви, в результате чего женщина становится значимым 
элементом светской культуры.  

Стоит отметить, что роль Церкви не ослабевает. Церковь все так же 
продолжает выполнять свои функции нравственного судьи общества. 
Причем, как отмечает Симона де Бовуар именно через религию, через 
связь с Богом женщина становится автономной, а в монастырской жизни 
женщина получает освобождение от гнета мужчины [2, с. 142]. 
В рассматриваемый период (XVIII–XIX вв.) появляются такие святые как: 
Досифея Киевская, Схимонахиня Александра, Ксения Петербургская, 
Марфа Дивеевская, Елена Дивеевская, Пелагия Дивеевская. Таким 
образом, в Церкви роль женщины увеличивается, так как женщин-святых 
становится больше. 

В результате реформ Петра роль женщины в социуме меняется. 
Она может занимать различные посты, в тяжелых социальных условиях 
(например, войны) женщины в некоторых профессиях заменяют мужчин, 
занимаются просветительской деятельностью, занимают важное место в 
культуре и искусстве. В женщине мужчины начинают видеть равную 
себе. Данная тенденция проявляется и после падения Российской 
Империи. 

Стоит отметить, что данная тенденция проявилась и в революции. 
Симона де Бовуар отмечает, что феминистское движение достигло 
наибольшего размаха в СССР, особенно среди студентов и интеллигенции 
[1, с. 235]. Появляется новый политический институт — Всероссийский 
союз равноправия женщин [9]. После революции произойдет 
эмансипация трудящихся женщин. В результате русская женщина имеет 
доступ к политической жизни, но при этом она является и труженицей, и 
хозяйкой. Это своеобразное положение женщин связано с развитием 
светской культуры в России, формированием «русской интеллигенции», 
как отдельного института.  

Сейчас как в русской, так и в западной культуре наблюдаются 
тенденции феминизации, которые способствуют изменению всех сфер 
общественной жизни, в результате чего женщины могут становиться 
главами государств, а также религиозных институтов. Также 
феминизация коснулась и такого социального института, как семья, в 
результате чего, происходит перераспределение ролей в семье. Женщине 
не вменяется в обязанность продолжение потомства, она может 
реализовать себя в различных сферах деятельности человека, ни от кого 
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не завися. В результате, гендерный стереотип о роли женщины в обществе 
исчезает. 

Однако, стоит отметить, что процесс феминизации имеет и 
негативные черты, связанные с институтом семьи. Возрастающая роль 
женщины приводит к различным конфликтным ситуациям и разводам. 
В результате происходит упадок института семьи, а следовательно, 
падает и рождаемость, что приводит к такому понятию, как 
«демографическая яма». 

Процесс феминизации — общемировой процесс, который 
характерен как для западной культуры, так и для русской. Данный 
процесс нашел свое отражение во многих аспектах жизни всего общества: 
политика, религия, семейные ценности и тренды модной индустрии. 
Поэтому, среди молодежи становится популярно такое течение, как 
«феминизм», в результате чего происходит упадок ряда институтов и 
ценностей, а также появляются новые тренды, например, «childfree». 
В результате, женщины по ряду причин не хотят рожать детей, а хотят 
тратить это время на себя и на саморазвитие. Также существует 
тенденция увеличения однополых браков.  

Христианство стремится к укреплению традиционных семейных 
ценностей. Таким образом, религия может «спасти» институт семьи и 
культуру от разложения. 

Однако, тенденция к освобождению женщин приводит к 
изменениям не только в ряде институтов, но и к изменениям отношений 
с другими конфессиями. Например, происходит конфликт с иным 
(консервативным) типом культуры — конфликт православия и ислама, 
который произошел на территории России в 2020 г. Данный конфликт 
сопровождается ненасильственными методами (различные религиозные 
запреты, которые могут противоречить источнику данной религии — 
запрет на вступление в брак с иноверцем). Данный феномен вызван 
защитой национальной религии от вмешательства иных культурных 
тенденций, вызванных освобождением женщины и формированием 
светского типа культуры. 

Таким образом, можно утверждать, что Петр I заложил основы 
формирования светского типа культуры (вследствие Церковной 
реформы), что, в свою очередь, стало основой феминизации культуры. 
Данная тенденция нашла свое отражение в том, что женщины стали 
занимать важные политические посты, появилось женское образование, 
сформировался такой институт культуры, как салоны, а также в том, что 
важные деятели культуры актуализировали проблемы женщин и их 
положение в произведениях искусства. Большевики, захватив власть, 
использовали уже готовые схемы для освобождения женщин и 
формирования их как самостоятельных и полноценных субъектов труда.  

Можно отметить, что именно формирование светского типа 
культуры стало основой феминизации русской культуры. В данном типе 
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культуры духовность не исчезает, а качественно меняется. Формируется 
«интеллигентность». По мнению Д.С. Лихачева интеллигентность — это 
«нравственное здоровье» человека. Именно способность понимания 
другого является ключевым показателем интеллигентности. [7, с. 51–52] 
«Русские интеллигенты» пытались понять женщину, пытались оценить ее 
судьбу, ее роль в обществе и в культуре. Данная тенденция также 
актуальна и для современной России. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена важность формирования у 
молодых специалистов универсальной компетенции «межкультурное 
взаимодействие». С помощью ретроспективного подхода и 
социологического исследования объясняется значимость и актуальность 
умения выстраивать студентами диалог между представителями 
различных культур. Ретроспектива необходима для поиска и выявления 
новых аспектов в данном вопросе. Задачей данного исследования 
является обращение к истокам зарождения межкультурной 
коммуникации с целью поиска новых решений в вопросе недостаточного 
количества молодых представителей российского общества, умеющих 
коммуницировать с иностранцами. В настоящей статье автором 
рассматривается этап зарождения диалога культур между Европой и 
Российской Империей в эпоху правления Петра I. Данный факт 
обусловлен изменением вектора развития Российского государства, 
направленного на расширение и улучшение взаимодействия со странами 
Западной Европы. 
Ключевые слова: Российская империя; Петровская эпоха; 
ретроспективный подход; компетентностный подход; межкультурное 
взаимодействие; студент технического вуза. 

 
Потребность во взаимоотношениях различных культур не теряет 

свою актуальность по сей день, ведь ни одно государство не существует 
изолированно. Особенно остро данный вопрос стоит в настоящее время — 
в эпоху глобализации. Российская Федерация сегодня отождествляет себя 
с глобальным миром, а значит ей необходимо активно взаимодействовать 
с другими странами. Межкультурное общение затрагивает все сферы и 
отрасли государства. Отсюда и вытекает потребность в формировании 
молодого поколения, умеющего взаимодействовать с представителями 
различных культур.  

Согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования 3++, в рамках реализации 
компетентностного подхода в российских вузах происходит формирование 
универсальных, общепрофессиональных компетенций студентов. 
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Отметим ряд современных англоязычных научных работ, посвященных 
вопросу межкультурного взаимодействия, способности воспринимать 
межкультурное разнообразие общества поколением XXI в. [1; 2; 3]. 

Задачей данного исследования является выяснить как студенты 
первого и второго курсов Санкт-Петербургского горного университета 
выстраивают связи и контактируют с иностранцами, сталкиваются ли они 
сегодня с проблемами межкультурного взаимодействия (и с какими 
именно); описать и выявить как повлияло расширение связей с Европой 
в XVIII в. на различные сферы государства при помощи обзора 
исторической зарубежной и русской литературы. 

Для более полного и всестороннего понимания того, как молодое 
поколение выстраивает коммуникативные связи и общается с 
иностранцами, сталкиваются ли они с проблемами межкультурного 
взаимодействия, был проведен опрос среди студентов программ 
бакалавриата и специалитета Санкт-Петербургского горного 
университета. Методика проведения опроса заключалась в анонимном 
Google-анкетировании с использованием шкалы Ликерта, состоящем из 
трех блоков по 15 вопросов, направленных на изучение следующих тем: 
сложности в межкультурном общении, толерантность при 
взаимодействии с представителями других стран, осведомленность об 
эпохе Петра I. 

Согласно результатам исследования 57 респондентов (80,6 %) 
имеют положительный опыт межкультурного взаимодействия, но все же 
они сталкиваются с некоторыми затруднениями, которые связаны с 
недостаточным уровнем владения иностранными языками (47,2 %; 
31 студент), с непониманием культурных особенностей и менталитета 
представителей других стран (25 %; 16 человек), с разногласиями во 
взглядах и религиозных убеждениях (19,4 %; 12 опрошенных), с 
незаинтересованностью одной из сторон в общении (8,3 %; 
5 респондентов).  

39 опрошенных (59,5 %) считают эпоху правления Петра I одной из 
самых значимых в отечественной истории и обладают хорошими 
знаниями в данном вопросе.  

Ретроспектива рассмотрения межкультурного взаимодействия 
необходима для поиска и выявления новых аспектов в данной 
проблематике, которые на первый взгляд могут показаться 
несущественными. Именно выводы и итоги применения 
ретроспективного подхода закладывают основательный фундамент для 
зарождения новых методов и принципов совершенствования тактики в 
отношении данного вопроса.  

Усовершенствования и изменения России, достигнутые благодаря 
политике Петра I, начали способствовать изменению общественной 
мысли. В первую очередь, это связано с увеличением межкультурных 
связей и коммуникаций, идеи и концепции которых значительно 
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повлияли как на становление нового российского образовательного 
(и научного) сообщества, так и на эволюционный процесс мышления в 
целом.  

Дворянство, как главенствующие сословие в обществе XVII в., 
являлось многофункциональным, так как выполняло функции и 
обязанности военного, чиновничьего и землевладельческого плана, 
вследствие чего, можно сказать, существовало неразрывно и едино с 
крестьянством.  

Меры и нововведения, изданные Петром I в XVIII в., кардинально 
перевернули быт дворянского сословия, но при этом крестьянская жизнь 
не претерпела весомого реформирования, что привело к образованию 
пропасти между двумя классами. Расширение западноевропейского 
влияния послужило катализатором в этом процессе. Здесь принято 
различать два основных фактора. Первый — появление зарубежной 
литературы. Если раньше у населения была потребность в чтении 
художественной литературы, то в начале XVIII в. основной спрос 
сменился на литературу научного содержания. В этот период в 
Российской империи стали пользоваться популярностью произведения 
Коперника, Гоббса и многих других [4]. Вторым фактором послужила 
непосредственная коммуникация с иностранцами. В допетровскую эпоху 
хотя бы малейшее внедрение одного из двух вариантов было немыслимо. 
Массовая культура до XVIII в. была в некой изоляции от всего нового и 
чуждого, что веками зарождало ксенофобию в общественном сознании [5].  

В 1717 г. в Санкт-Петербурге на 2-ой и 3-ей линиях Васильевского 
острова сформировалась Французская слобода, которую заселяли деятели 
искусства и ремесленники [6]. Обусловлено это желанием Петра I 
придать Российской Империи европейский характер. В 1703 г. 
А.Н. Измайлов, деятель эпохи Петра I, пригласил на работу итальянского 
архитектора Доменико Трезини. Мастеру было дозволено не только 
воплощать в жизнь государственные поручения, но и работать над 
собственными проектами. Главенствующим архитектурным стилем в 
градостроительстве XVIII в. выступало барокко. Однако, в отличие от 
классического барокко, Д. Трезини создал некую квинтэссенцию русского 
строго выдержанного стиля и итальянского пышного, помпезного жанра 
[7]. Такой новый для Российской Империи архитектурный образ был 
назван «петровским барокко». Проекты одноэтажной жилищной 
застройки Санкт-Петербурга, а также некоторых других городов, были 
придуманы и воплощены в реальность Д. Трезини. Он не только заложил 
основы дальнейшего градостроительства, но и повлиял на деятельность 
многих российских зодчих того времени. В Петровскую эпоху в Санкт-
Петербурге формируется планировка Васильевского острова в виде 
прямоугольной сетки из каналов и линий, выстроенной по аналогии с 
Амстердамом. В 1717 г. мастер Французской слободы Жан-Батист Леблон 
совместно с итальянский архитектором Карло Растрелли работают 
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над концепцией города-крепости, вписанного в геометрически 
правильную форму эллипса. Так как Троицкая площадь и часть 
Адмиралтейской стороны выходили за пределы фигуры, то данный план 
не был реализован. В 1737 г. российский архитектор Петр Еропкин, 
опираясь на опыт специалистов из Французской слободы, воссоздает 
центр Санкт-Петербурга на левом берегу Невы и разрабатывает 
трехлучевую систему улиц (Гороховая улица, Невский и Вознесенский 
проспекты). Таким образом, зодчие Французской слободы внесли весомый 
вклад в становление архитектурного облика Санкт-Петербурга и 
повлияли на деятельность отечественных мастеров того времени. 
Взаимодействие местных жителей с французскими поселенцами навсегда 
оставило отпечаток в культуре Российской Империи и породило мысль в 
общественном сознании о дружественном народе Франции.  

Еще одним и не менее значимым этническим поселением в Санкт-
Петербурге XVIII в. являлась Немецкая слобода, занимающая 
левобережье Мойки. Здесь община была заселена представителями всех 
слоев населения: корабельщиками, лоцманами, представителями 
высших военных чинов, ремесленниками и купцами. К 1728 г. среди всех 
жителей немецкой общины большую часть составляли лютеране, которые 
сформировали отдельное поселение на Васильевском острове [8]. В 1744 г. 
между 1-й линией и Большим проспектом взвелся деревянный храм 
имени апостола Петра. В 1768 г. под руководством Ю.М. Фельтена 
(российский архитектор, немецкого происхождения, выходец из 
Немецкой слободы) начинается строительство каменной Евангелическо-
лютеранской церкви святой Екатерины. Наряду с французскими 
архитекторами, зодчие из Германии также участвовали в 
градостроительстве. П.К. Клодт — выдающийся скульптор 
анималистического жанра — возвел Аничков мост в Санкт-Петербурге, 
А.П. Брюллов, известный не только как живописец, но и как архитектор, 
работал над созданием Михайловского театра, Пулковской обсерватории 
и здания Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади. 

Влияние этнических диаспор на все сферы жизни Санкт-
Петербурга — неоспоримо. По сей день такая интеграция считается 
важной составляющей всей России.  

В череду побед Российской Империи в Северной войне зарубежные 
специалисты начали прибывать в страну не только на службу, но и в 
качестве педагогов и учителей. «...Немец стал проникать в Россию не 
только как купец, техник и офицер, но еще и как... учитель в школу...» 
[4, с. 4]. Попытка возведения новой российской системы просвещения в 
XVIII в. привела к кардинальному преобразованию традиционных школ. 
Навыки владения иностранными языками становятся обязательными 
для каждого грамотного гражданина.  

В начале Петровской эпохи предпочтение было отдано изучению 
голландского и немецкого языков. Такая потребность была обусловлена 
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нуждой флота в специалистах, знающих иностранные языки [9]. 
Необходимость государства в таких специалистах, а также активное 
формирование международных отношений привело к созданию 
лингвистических образовательных школ. В 1701 г. начала работать 
первая московская гимназия с углубленным изучением шведского, 
немецкого и латинского языков. Через два года строится лингвистическая 
гимназия имени Глюка, в которой помимо иностранных языков в 
обязательный учебный план входило и изучение философии [10]. Важно 
отметить, что развитие светского образования происходило не только в 
крупных городах. В провинции также возводились учреждения с 
лингвистическим уклоном. Одним из первых подобных заведений 
является горная школа, построенная в 1716 г на базе Олонецких заводов. 

Государственный деятель петровской эпохи, историк В.Н. Татищев 
в своем труде «Разговор о пользе наук и училищ» подчеркивает важность 
и значимость преподавания иностранных языков в российских 
образовательных учреждениях: «…Инородные языки, дабы мы других не 
токмо с нами подданством внутрь России, но и пограничных или 
имеющих с нами торги и войны народов разуметь и им наше мнение 
объявить могли…» [11, с. 6].  

Представители аристократии в XVIII в. владели одним или более 
иностранными языками на достаточно высоком уровне. В первой 
половине века еще не существовало каких-либо методик и систем 
обучения. Язык изучался благодаря непосредственному общению с 
иностранцами, которых и нанимали в качестве поваров, нянек и т. д. 
В.Н. Татищев был первым, кто придал значение этой проблеме: «…сие 
полезно токмо, когда правильно употребляемо; безрассудное же 
употребление, т. е. примешивание иноязычных слов в свой язык, 
вредительно, как то видим многих наибольшею час-тию неразумных и 
неученых от хвастовства и нерассудности не токмо в разговорах, но в 
письмах весьма странные слова употребляют, да к тому не в той силе или 
разуме или неправильно, а для чего, того сами сказать не умеют, кроме 
хвастанья, что умеет чужое слово выговорить; а что из того вреда 
происходит, того они рассудить не могут…» [11, с. 6]. К 1757 г. он ввел 
обязательную аттестацию для всех иностранных педагогов. Отсутствие 
подобного сертификата запрещало учить и обучать. Если поначалу 
изучение иностранного языка заключалось в формировании умения 
читать и расширении словарного запаса, то с 60-х гг. XVIII в. 
М.В. Ломоносов создал методику, опирающуюся на необходимость 
получения полного представления о языке [12]. 

Проблему нехватки образованного военного кадрового потенциала 
страны Петр I решил созданием кадетских училищ с углубленным 
изучением иностранных языков —латинского, греческого, французского 
и немецкого. В XVIII в. активно разрабатывались методики 
преподавания иностранных языков, но все же они не были широко 
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распространены и включены в образовательный стандарт. Студенты 
чаще всего выполняли роль переводчиков учебной иностранной 
литературы, а основной материал изучался методом зазубривания [13]. 

Только в XIX в. происходит зарождение структурированной 
методологии обучения иностранным языкам, в первую очередь, благодаря 
появлению большего количества учебной литературы, созданием и 
переводом которой занимались кадеты в XVIII в. 

Язык, как гибкая и изменчивая конструкция, всегда напрямую 
зависел от действительности. Последствием становления межкультурной 
коммуникации явились заимствования [14].  

В Петровскую эпоху включение языков народов Европы в 
лексический состав русского языка начало набирать новые обороты. 
Нельзя не отметить сильнейшее влияние французского языка. Данный 
факт связан с тем, что ведущим языком в Европе в XVIII в. был именно 
французский. Галлицизмы — заимствования из французской речи — 
наиболее плотно закрепились в искусствоведческой лексике, ведь 
большая часть архитекторов, живописцев и скульпторов, трудившихся в 
Российской Империи, были специально приглашены Петром I из 
Франции. Так, в нашей речи появились слова: архитектура, жанр, 
натюрморт, пленэр и так далее.  

Создание первых горных учебных заведений подразумевало 
привлечение иностранных педагогов. Так как значительная часть таких 
учителей являлись жителями Германии, то и формировавшаяся горная 
лексика интегрировала в себя немецкую речь. Например, такие слова, 
как: маркшейдер, шахта, штольня, бурить, ширма, штемпель, произошли 
именно из немецкого языка [15].  

Кораблестроение, судостроение и флот создавались Петром I по 
аналогии с наукой морского дела Голландии и Англии. Капитаны, 
боцманы и значительная часть матросов были представителями этих 
стран. Для изучения галерного дела русских офицеров отправляли в 
Голландию на учебу. В самом начале XVIII в. в Москве открывается 
первое в России артиллерийское, инженерное морское училище. Морские 
и корабельные термины на русском языке включают в себя 
преимущественно голландские заимствования, например: лоцман, 
каюта, мачта, трюм, штурвал и многие другие.  

В русской горно-геологический терминологии присутствуют 
германизмы, связанные с наличием терминов для номинации лиц по 
профессии, должностям и ведомств, например, берггауэр — горный 
рабочий, бергмейстер — горный начальник, бергпробирер — 
рудоиспытатель и т. д. [16]. Среди межотраслевых и политехнических 
систем терминов следует упомянуть такие заимствования, как цапфа — 
втулка, цанга — щипцы, ригель — стопор, задвижка. Анализируя 
немецкие заимствования в русской горно-геологической терминологии, 
необходимо отметить их важную роль, «… поскольку они закрепились в 
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русском языке на фоне интенсивных социокультурных, деловых и 
производственных контактов с немецкими учеными и 
промышленниками» [Там же, с. 506-507]. Значительное влияние 
германизмов на формирование терминосистем в области «…architecture, 
shipbuilding and military engineering» («… архитектуры, кораблестроения 
и военной техники») отмечается также в исследовании Yaylaci Y., 
Argynbaev A. [17, с. 60]. Авторы рассматривают вопросы обучения 
студентов «ложным друзьям» английского и русского языков при 
формировании компетенции межкультурного взаимодействия.  

Таким образом, пополнение лексического состава русского языка в 
XVIII в. обусловлено развитием международных связей и отношений, 
затрагивающих почти все сферы быта (торговля, политика, наука, 
искусство и т. д.), потребностью в наименовании новых предметов и 
явлений, а также социальными причинами.   

Западноевропейское влияние почти на все сферы деятельности 
Российского государства бесспорно и всегда вызывало интерес у 
историков. Как видно, именно опыт межкультурного взаимодействия 
послужил мощным стимулом к развитию системы образования, науки, 
военного дела, искусства и других сфер. Речь идет не только об 
интеграции европейского опыта, но и о сохранении собственного 
наследия. Опыт Петровской эпохи показал важность создания 
собственного кадрового потенциала, не только хорошо владеющего 
иностранными языками, но и понимающего культурные особенности 
иностранного собеседника. Для упрощения и улучшения процесса 
взаимодействия с представителями других стран, необходимо прививать 
обществу идеи толерантности и пресекать на корню зарождение любой 
ксенофобской мысли, в частности Н.В. Багрецова предлагает в качестве 
одного из способов решения: «…интегрированное обучение языку и 
будущей специальности студента» [18, с. 65].  

Возможными и наиболее результативными вариантами решения 
проблемы недостаточного количества молодых специалистов, умеющих 
взаимодействовать с иностранцами (владеющих компетенцией 
«Межкультурное взаимодействие») являются: создание собственного 
кадрового потенциала; дальнейшее формирование и совершенствование 
универсальных компетенций в рамках реализации компетентностного 
подхода; создание программ академической мобильности и 
международных студенческих форумов с целью предоставления 
возможности молодым специалистам не только для реализации 
собственного потенциала, но и для межкультурного обмена опытом и 
знаниями; создание благоприятной обстановки в образовательных 
учреждениях для представителей различных культур.  

Важность наличия данной компетенции у выпускающихся 
специалистов подчеркнута в исследовании П.А. Васильевой и 
И.С. Лебедевой: «…иноязычная профессиональная подготовка студентов 
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технического вуза должна быть направлена на межкультурную 
компетенцию, предполагающую приобщение студентов к иноязычной 
культуре с позиций общепринятых этических правил и норм 
межкультурного общения» [19, с. 104]. Ряд исследователей уделяет 
внимание вопросам формирования межкультурной коммуникации 
студентов (так как «…содержание межкультурного обучения, и принципы 
работы с ним еще недостаточно сформированы» [20, с. 125]), «…обучения 
профессионально-ориентированному чтению, используя различные 
приемы технологии формирования критического мышления.» [21, с. 307], 
творческого подхода к образовательному процессу (например, путем 
«…развития креативности у студентов технического вуза в процессе 
осуществления исследовательского проекта на иностранном языке…» 
[22, с. 94]), оцениванию знаний с помощью электронных тестовых систем, 
а также преподаванию гуманитарных дисциплин, так как 
«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины позволяют 
освоить общекультурные компетенции, которые не могут быть 
сформированы при ориентации только на узкопрофессиональные 
знания…» [23, с. 808]. Необходимо использовать и внедрять 
«…технологии и методы преподавания английского языка в рамках 
компетентностного подхода.» [24, с. 815] и «…активно привлекать к 
учебному процессу ведущих профессоров из зарубежных университетов и 
применять учебно-методические материалы мирового уровня, 
подготовленные и используемые за рубежом…» [25, с. 503]. «Обобщая все 
сказанное выше, необходимо подчеркнуть важную роль современных 
трансформаций в методике обучения иностранным языкам, коими 
являются поликультурность, широкое использование информационно-
коммуникационных технологий и визуальной поддержки…» [26, с. 873], 
важно отметить, что такая тактика применима «…в рамках других 
гуманитарных дисциплин, обеспечивающих формирование базовых 
общекультурных компетенций» [27, с. 502].  

Такой подход поможет не только вырастить поколение, терпимое к 
другим культурам, но и создаст хорошие условия для дальнейшей 
культурной эволюции общества, без столпов в виде стигмы и стереотипов. 
А также поможет в «…раскрытии творческого потенциала личности 
студента.» [28, с. 114]. 
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В основе исторических исследований, как известно, лежит работа с 

многообразными историческими источниками. Изучая источники, 
специалисты обнаруживают в них уникальную, хотя зачастую и 
противоречивую и не всегда достоверную информацию о деятельности 
человеческих коллективов и отдельных личностях, о войнах и мирных 
свершениях, о политической борьбе, культурном развитии страны и о 
многом другом. 

Вместе с тем, как отмечают О.М. Медушевская и другие 
современные авторы, исторический источник — это, прежде всего, 
«произведение, созданное человеком», а значит это элемент определенной 
культуры [5, с. 9]. Следовательно, невозможно использовать 
исторический источник без учета его происхождения, авторства, а также 
психологической и социальной природы. 

Сказанное относится к историческим источникам различных видов, 
но прежде всего эта субъективная составляющая характерна для 
источников личного происхождения, или, как их часто называют сегодня, 
эго-документов [3]. Обращение к этому типу документов, как отмечается 
в трудах современных отечественных и зарубежных ученых, позволяет 
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реконструировать «практические представления о социальном порядке, 
понимать которые не менее важно, чем системы более глобальные» 
[8, с. 141]. Использование эго-документов, как подчеркивает 
Ю.П. Зарецкий, открывает перед исследователями уникальную 
возможность «обратиться к прошлому не с вопросами, диктуемыми 
современностью и/или историографической традицией, а с теми, которые 
были актуальны для людей, живших в этом прошлом» [4, с. 201]. 

Источники личного происхождения довольно широко используются 
при изучении различных аспектов социальной, политической и 
этноконфессиональной истории Российской империи XVIII в. [1; 9; 10; 11]. 

Рассмотрим весьма спорный период в истории Российской империи, 
а именно период дворцовых переворотов, которые начались после смерти 
Петра Великого в январе 1725 г. и продолжались до воцарения 
Екатерины II летом 1762 г. Именно в этот период отчетливо, а порой и 
весьма резко проявлялась роль личности в истории. Не отрицая важности 
других источников, отметим, что, пожалуй, именно эго-документы, в силу 
акцентирования внимания на субъективных сторонах исторического 
процесса, способны пролить свет на феномен дворцовых переворотов в 
Российской империи в 1725–1762 гг. 

Само начало дворцовых переворотов во многом связано именно с 
субъективным фактором. Евгений Викторович Анисимов упоминает в 
своих трудах об отсутствии завещания Петра и, соответственно, о некой 
неопределенности в передаче престола следующему наследователю. Петр 
Великий под гнетом болезни, невнимания к своему самочувствию и 
здоровью умер в своих покоях в ночь на 28 января 1725 г. (по старому 
стилю), так и не успев написать имя наследника. Усилиями ближайших 
сподвижников умершего императора, прежде всего, стараниями 
А.Д. Меншикова, на престоле оказалась Екатерина I. В Российской 
империи начался период дворцовых переворотов. 

Каким же запомнилось это время современникам? Как они 
оценивали его? Какие сильные или слабые стороны они видели в этом 
историческом периоде? В поисках ответов на эти вопросы можно 
обратиться к воспоминаниям, содержащим уникальные сведения о так 
называемом «безвременье» 1725–1762 гг. 

Одним из современников, который открывает нам взор на 
Российскую империю того времени, на жизнь дворян и всего 
императорского двора, был фельдмаршал Бурхард Христофор Миних (в 
России — Христофор Антонович), родом из графства Ольденбург (в то 
время — датские владения, ныне — территория Германии). С 1727 по 
1734 гг. Миних занимал должность генерал-губернатора Санкт-
Петербургской губернии, сменив на этом посту опального 
А.Д. Меншикова. 

Произведение Миниха под названием «Очерк, дающий 
представление об образе правления Российской империи» содержит 
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сравнительно краткие, но емкие зарисовки из жизни страны и высшего 
света в период дворцовых переворотов, не лишенные порой изрядного 
субъективного налета. Впервые «Очерк…» вышел в 1774 г. в Копенгагене 
на французском языке. На русском языке этот источник был опубликован 
в 1991 г. в сборнике, составленном и прокомментированном 
петербургским историком Е.В. Анисимовым. Проанализируем данный 
исторический источник, сопоставляя содержащиеся в нем сведения с теми 
фактами, которые известны в современной исторической науке по 
периоду дворцовых переворотов. 

Правление императрицы Екатерины I (1725–1727 гг.) Миних не 
воспринимает в качестве самостоятельного и характеризует его как 
правление Меншикова, отмечая при этом, что сама государыня была 
весьма мягкого и доброго характера и была популярна в народе. Говоря о 
Меншикове, Миних припоминает его многочисленные владения в Европе 
и приличное денежное состояние, а также до ста тысяч душ крепостных 
крестьян в России [2, с. 42]. Царствование Екатерины I и Петра II (1727–
1730 гг.) предстает со страниц «Очерка…» как время, когда царил 
«деспотический произвол князя Меншикова», действовавшего якобы 
«только в своих личных интересах» [2, с. 44]. Данная оценка исторической 
личности Меншикова в целом не совсем справедлива, так как в стране 
действовал Верховный тайный совет, который состоял из 8 человек и 
представлял семьи знатнейших фамилий. Следовательно, существовало 
коллегиальное управление страной, а Меншиков лишь стремился к 
единовластию, но не достиг его. Из анализируемого источника отчетливо 
проступают причины такого сгущения красок Минихом. Речь идет о 
неприязни и личных противоречиях между автором «Очерка…» и 
Меншиковым в 20-х гг. XVIII в. В частности, автор упоминает, что 
Меншиков препятствовал Миниху в завершении строительства 
ладожского канала, хотя это было поручение покойного императора 
Петра Великого. 

Арест и ссылка Меншикова в Сибирь в сентябре 1727 г. не 
изменили ситуацию к лучшему. Как отметил Миних, молодой император 
Петр II «оказался в руках Долгоруковых, которые ежедневно увозили его 
на охоту, не оставляя ему времени для занятия делами» [2, с. 46]. 
Не трудно заметить, что автор «Очерка…» весьма негативно оценивал 
«верховников» и осуждал фаворитизм, как явление, сковывающее 
самостоятельность монарха. 

Правление Петра II продлилось недолго — уже в январе 1730 г. он 
простудился и умер. После неожиданной смерти монарха вся власть и 
ответственность легла на Верховный тайный совет. Возникло множество 
недовольных данным правлением, усугублявшееся тем, что «верховники» 
избрали келейный способ решения ключевых политических вопросов 
жизни государства, чем навлекли на себя подозрения в попытках 
узурпации верховной власти. 
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Миних излагает свою версию восшествия на престол императрицы 
Анны Иоанновны. Согласно его трактовке, различные дворянские 
группировки (во главе с А.М. Черкасским, И.Ю. Трубецким и др.) якобы 
настоятельно просили новую императрицу при восшествии ее на престол 
восстановить в полном объеме самодержавную власть [2, с. 48–49]. 
Однако, как показано в трудах современных ученых [см., напр.: 6, с. 88], 
дело обстояло намного сложнее. Влиятельные дворянские кружки 
просили Анну о другом — о созыве особого Учредительного собрания для 
обсуждения вопроса о государственном устройстве Российской империи, а 
вовсе не о восстановлении самодержавия. Однако под воздействием 
гвардии было принято другое решение, и «Кондиции» как документ, 
ограничивающий власть монарха, были отменены императрицей. 

Миних, как убежденный сторонник крепкой монархической власти 
и противник Верховного тайного совета, по-видимому, не захотел 
показывать, что в русском народе были силы, не желавшие подчиняться 
суверенному государю. Автору не хотелось сохранять память о каком-либо 
расслоении среди дворян по вопросу о форме государственного устройства 
Российской империи. Поэтому Миних предпочел исказить факты. 

Красноречивы и встречающиеся на страницах «Очерка…» 
умолчания. Так, например, Миних пишет о том, что в 1734 г. он был 
«послан осадить Данциг» [2, с. 51], однако совершенно умалчивает об 
обстоятельствах этого назначения. Миних стал опальным из-за своих 
публичных высказываний против эрцгерцога Э. Бирона — фаворита 
императрицы Анны Иоанновны (1730–1740 гг.) [12, с. 190]. Автор 
формирует у своих читателей мнение о его исключительно высокой роли 
в русско-турецкой войне, которую Россия вела во второй половине 30-х гг. 
XVIII в. Принижая роль Австрии, Миних преувеличивает свою роль как 
главнокомандующего, затушевывая имевшиеся в ходе войны неудачи 
[2, с. 54, 56, 352–353; 6, с. 82–84]. 

Таким образом, проведенный анализ документа показывает, что 
выполненный Минихом «Очерк…» — это не столько воспоминания, 
сколько политически окрашенный документ, который призван осудить 
периоды слабости монархической власти в России, дать уничижительную 
характеристику личным врагам или соперникам Миниха, показать 
единство дворянства в отстаивании государственных интересов, 
закрепить в сознании современников и потомков образ Миниха как 
яркого и востребованного государственного деятеля, исключительно 
успешного полководца. Несмотря на известную идеологизацию и 
встречающееся порой искажение фактов, данный источник все же имеет 
несомненную ценность как для изучения эпохи дворцовых переворотов, 
так и для понимания мировоззрения современников — активных 
участников общественно-политической жизни Российской империи того 
времени. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история взаимоотношений Армянской 
Апостольской церкви и Российской империи. С образования армянской 
диаспоры в России прошло немало времени, и ретроспектива отношений 
с Армянской Апостольской церковью демонстрирует сложность 
исторического процесса как в рамках конфессиональной, так и 
внутренней и внешней политики Российского государства. Религия 
является важной составляющей армянской культуры, интеграция 
которой в жизнь России требовала определенного уровня 
административного, особенно на фоне присоединения Восточной 
Армении в состав Российской империи. Принятие Николаем I Положения 
о своде законов Армянской церкви 1836 г. положило начало регуляций 
отношений с церковью, в дальнейшем предпринимались попытки 
реформирования устроившейся системы, однако это не привело к 
изменению «Положения» или принятию нового документа. 
Конфессиональная политика относительно положения Армянской 
церкви неразрывно связана с российско-турецкими отношениями, что 
позволяет говорить о многогранности предмета исследования. 
Ключевые слова: Российская империя; конфессиональная политика; 
Армянская апостольская церковь; католикос всех армян. 

 
В настоящее время, как и на протяжении всей истории, Россия 

известна как многонациональная, многоконфессиональная держава. 
С момента распада Советского союза прошло более 30 лет, но жители 
ныне независимых государств так или иначе хранят память о вхождении 
в общее государство, во многих постсоветских странах до сих пор довольно 
высокий уровень населения, владеющего русским языком, более того, 
представители многих народов продолжают населять Российскую 
Федерацию. Крупнейшим народом, получившим независимость и в то же 
время представленным в России являются армяне. В России также 
базируется самая многочисленная община армянская диаспоры размером 
более миллиона человек [3], что сопоставимо с третью населения самой 
Армении. Актуальным представляется проведение исследований 
относительно истории данного народа в рамках проживания 
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на территории России. 
В историческом процессе России происходило множество 

изменений, связанных с положением нетитульных народов, их культур и 
традиций, а также религиозных воззрений. Культура армянского народа 
во многом связана с принадлежностью большинства к Армянской 
апостольской церкви. Само же государство Армения известно как первое 
принявшее христианство [10, c. 107] (в 2021 г. исполнилось 1720 лет с 
даты принятия христианства), что говорит о давней традиции 
вероисповедания. Рассмотрим подробнее историю Армянской 
апостольской церкви в Российской империи, так как именно на этот 
период приходится становление положения данной конфессии в России.  

С воцарением Петра I в России была предоставлена полная свобода 
веры для иностранцев. В 1763 г. принимается Манифест о свободном 
отправлении церковных обрядов всеми народами, поселившимися в 
России. Уже в 1710 г. в Петербурге создается первая армянская община, 
а в 1717 г. образуется первая на территории России епархия ААЦ с 
центром в Астрахани [1, с. 16]. 

На протяжении всего XVIII в. армяне предпринимают попытки 
построить свои храмы в столичных городах Империи, что позволило бы 
консолидировать армянское население, вынужденное собираться в 
частных заведениях, однако достичь успеха удается лишь в 1770 г. 
[6, с. 27]. Это событие связано с дворянским родом Лазаревых. 

В 1758 г. в Москву, как в центр притяжения знатных армянских 
родов, переселяется из Персии Лазарь Назарович Лазарев. Его состояние 
позволяет основать несколько шелковых мануфактур и наладить рынок 
сбыта шелка императорскому двору. Далее его сын, Иван Лазаревич, 
переезжает в северную столицу, начиная карьеру придворного ювелира. 
Находясь в тесных связях со многими приближенными ко двору ему 
удается быстро заручиться доверием и поднять собственный авторитет. 
Так, например, именно Иван Лазаревич привез в Россию алмаз «Орлов». 
Сближение с А.В. Суворовым и Г.А. Потемкиным открыло Ивану 
Лазаревичу новые возможности для продвижения интересов армянской 
общины. В сотрудничестве с будущим патриархом-католикосом всех 
армян Иосифом составляется «Записка» о целесообразности заселения 
армянами юга Империи. Екатерина II одобряет стратегические 
предложения Ивана Лазаревича, в связи с чем закладываются новые 
города. Среди наиболее крупных выделим Григориополь и Нор-
Нахичевань (ныне район Ростова-на-Дону). Армянским поселениям 
дается десятилетний безналоговый режим и льготы в последующее время. 
Кроме того, озвучивались идеи об освобождении Армении от персидского 
владычества в пользу создания независимого царства. Но тем не менее, 
наиболее насущной задачей оставалось укрепление позиций ААЦ в 
России.  

Благодаря действиям Ивана Лазаревича Лазарева принимается 
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высочайший указ о разрешении строительства в Москве и Петербурге 
армянских церквей. После этого инициируется строительство Армянской 
церкви Святой Екатерины, которая по сей день находится на Невском 
проспекте. В 1780 г. храм был освящен, а роду Лазаревых жалуется 
наследное дворянство [9, с. 24–25]. Храм становится центром армянской 
культуры в Петербурге. При нем также открывается первая армянская 
национальная школа. Тесная связь образования и церкви играла 
значительную роль в культуре армянского народа еще с середины первого 
тысячелетия [7, с. 9]. До 1885 г. большая часть армянских школ 
находилась в юрисдикции церкви [1, с. 64], чем обеспечивалась как 
передача культуры и традиций народа, так и сохранялся высокий уровень 
вовлеченности в национальную религию. Центром сосредоточения 
армяно-григориан оставался Кавказ, где, согласно переписи 1897 г., в 
некоторых уездах их количество достигало более 80 % [5]. 

В 1810 г. принимается указ, согласно которому, имущественные 
интересы Армянской церкви стали защищаться теми же законами, что и 
имущества РПЦ. За этим следует утверждение Николаем I в 1836 г. 
Положения о Своде законов Армянской Церкви [6, с. 29]. 

«Положение» отражало не только внутренний регламент церкви, но 
и де-факто являлось уставом Восточной Армении, вошедшей в состав 
империи.  

Восточная Армения перешла во владение Российской империи в 
результате русско-персидской войны 1826–1828 гг. В том числе отметим, 
что на данной территории находится духовный центр армян, монастырь 
Эчмиадзин, в котором располагается ставка армянского католикоса. 
В 1830 г. учреждается Новонахичеванско-Бессарабская епархия, которая, 
пройдя сложный исторический путь, к настоящему времени 
преобразовалась в Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Святой 
Армянской Апостольской Церкви, в юрисдикцию которой сейчас входит 
большая часть России и стран бывшего Советского Союза [4].  

С приобретением Эчмиадзина Российская империя начинает 
участвовать в административном процессе как самой Церкви, так и 
региона. Более того, авторитет Эчмиадзина становится инструментом 
внешней политики, появляется возможность для давления на Османскую 
империю, в которой сформировалась крупная армянская диаспора. 
Естественным образом, в отношениях между российской администрацией 
и Армянской церковью возникают разногласия, а растущая роль Церкви 
в национальном движении армян ставила под угрозу возможности для 
прямого влияния Российской империи на армянское население [8, с. 65]. 

Рассмотрим особенности административного устройства ААЦ во 
время вхождения Восточной Армении в состав Российской империи. 
Основным регулирующим документом, как было упомянуто выше, 
явилось «Положение» 1836 г. Согласно данному своду, проходили 
многоступенчатые выборы католикоса депутатами от епархий 
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[8, с. 68– 69]. На территории Российской империи на тот момент 
находились следующие епархии: Нахичеванская, Бессарабская, 
Астраханская, Эриванская, Грузинская, Карабахская и Ширванская [4]. 
Основной сложностью в принятии решения было наличие значительного 
перевеса числа турецких епархий (45 против 6 российских). Сначала 
депутаты должны были избрать четырех кандидатов, затем отобрать из 
них двоих, чьи кандидатуры отправлялись через Министерство 
внутренних дел и главу кавказской администрации на одобрение 
императору, который и рукополагал нового католикоса. Само явления 
принятия присяги дому Романовых несомненно ограничивало положение 
католикоса и устанавливало границы его свободы. 

В рамках Церкви был образован Эчмиадзинский синод как высший 
орган управления, члены которого также утверждались лично 
императором. Образовательные стратегии в армянских школах и 
семинариях аналогичным образом подвергались контролю со стороны 
российской бюрократии. Подобные меры хоть и позволяли сохранить 
контроль над Церковью, однако снижали ее внешнеполитический 
авторитет. Интересно, что Османская империя, в свою очередь, 
принимала аналогичные решения относительно регулирования 
Константинопольского патриархата. Таким образом, ААЦ была 
разделена на две части, однако сохранялась легитимность соборного 
статуса Эчмиадзина, бывали случаи избрания Константинопольского 
патриарха на роль католикоса всех армян [8, с. 71]. 

Отметим, что деятельность самих католикосов порой была 
направлена не только на осуществление духовной консолидации армян, 
но и имело претензии на «светско-национальное главенство над 
армянской нацией» [8, с. 72]. 

С периодом Танзимата в Османской империи связано расширение 
автономности Константинопольского патриархата, что привело к 
перемещению религиозно-политического центра армян как Османской, 
так и Российской империй. Поиск решения «армянского вопроса» привел 
лишь к нарастанию противоречий в российско-армянских отношениях и 
к эскалации конфликта между Российской империей и ААЦ в частости. 

Обострение разногласий приводит к секуляризационным 
настроениям в российской администрации, что встретило отказ со стороны 
католикоса и вновь инициировало поднятие «армянского вопроса». 
В рамках Особого совещания российское МВД формулирует ряд вопросов, 
актуальных для взаимоотношений с Церковью. Основная проблематика 
затрагивала участие правительства в делах Церкви, а также 
целесообразность уравновешивания голосов местных и заграничных 
армян в выборных мероприятиях. Была принята политика 
невмешательства, с особыми оговорками, к числу которых можно отнести, 
например, переход армянских школ в ведение Министерства народного 
просвещения. 
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Дальнейшие католикосы все так же не удовлетворяли интересам 
российского государства, а реакционный характер действий России не 
позволял обнаружить четко выработанную стратегию в рамках 
взаимодействия с Армянской церковью, которая бы позволила 
контролировать процесс. 

Это приводит к началу агрессивных действий со стороны России. 
В.К. Плеве и наместник Г.С. Голицын инициируют в 1903 г. принятие 
закона о конфискации церковного имущества, в том числе пожертвований 
и недвижимости. Однако следует упомянуть об отсутствия единодушия в 
российской администрации, так С.Ю. Витте с рядом министров выступали 
против секуляризации, но поддержка Николая II определила исход 
прений. За этим последовал закономерный протест со стороны армянского 
населения, окончательно оформивший противостояние Российской 
империи и Армянской церкви. 

Но вскоре начинается поиск компромисса ввиду активизации 
волнений на Кавказе и нестабильной политической ситуации в стране в 
целом. На положение дел также повлияло убийство В.К. Плеве, и 
последующий разворот в политике МВД. В 1905 г. Г.С. Голицын 
оставляет пост кавказского наместника, а новый наместник 
И.И. Воронцов-Дашков убеждает императора произвести отмену 
конфискации церковного имущества, в том числе в целях 
предупреждения роста революционных настроений среди армян. 
В дальнейшем происходили попытки продвижения ограничительных 
реформ со стороны П.А. Столыпина, но результата они не заимели, а с его 
смертью вопрос об изменении положения церкви был закрыт [8, с. 87]. 

В ходе геноцида 1915 г. Константинопольский патриархат вместе с 
диаспорой в Турции понесли значительный урон, что приостановило 
соперничество двух империй в решении «армянского вопроса». Падение 
же Российской империи привело к антирелигиозной пропаганде и 
затухании роли ААЦ до середины века [2, с. 258]. 

Характер взаимоотношений Армянской Апостольской церкви и 
Российской империи складывался в условиях внешне- и 
внутриполитической борьбы. Интеграция армянского населения на 
протяжении присутствия диаспоры встречала то одобрение и поддержку 
со стороны двора и правительства, то отпор и агрессию. С начала 
заложения первого армянского храма до падения Российской империи 
прошло не так много времени в масштабах истории, однако 
волнообразный характер отношений демонстрирует взаимозависимое 
положение религии и государственности. 

Первые шаги по укреплению позиций ААЦ в России были 
предприняты по челобитной главы армянской общины Ивана Лазарева 
«с прочими армянами» [6, с. 28]. После присоединения Восточной 
Армении речь шла уже о целом народе с богатой сформированной 
культурой и вполне определенными интересами. Балансирование между 
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сохранением лояльности и опасностью потери контроля над ситуацией 
приводило к существенным недопониманиям в отношениях с церковью, 
определение оптимума натыкалось на неожиданные реакции со стороны 
как местного, так и зарубежного армянского населения. Стремление к 
укреплению международных позиций при помощи церкви способствовало 
усилению ее собственного авторитета, а политика невмешательства, 
предпринятая на терминальной стадии конфликта, вызвала бурные 
прения в правительстве самой Российской империи. Однако на исходе 
отношений между государством и церковью ситуация успокоилась ввиду 
смирения со сложившемся порядком. Несомненно, Армянская 
Апостольская церковь сыграла важную роль в истории Российской 
империи, точно так же, как и Российская империя во многом определила 
пути развития церкви. 
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