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XI Елагинские чтения 

2022 год — юбилейный для основателя Российского го-
сударственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) 
императора Петра Великого: 9 июня исполняется 350 лет 
со дня его рождения. 

Именно Петру I и его неустанной и многогранной дея-
тельности по созданию Российского флота была посвящена 
традиционная научная конференция в РГАВМФ (XI Елагин-
ские чтения), состоявшаяся 28 января 2022 г.: «Петр Вели-
кий и создание регулярного флота в России: этапы, герои, 
история изучения, память». 

Организатору XI Елагинских чтений, заместителю ди-
ректора РГАВМФ, кандидату исторических наук А. Ю. Еме-
лину удалось собрать интересных докладчиков, несмотря 
на то, что в последние годы довольно редко можно увидеть 
читателя, изучающего рукописи начала XVIII в. Кратко оха-
рактеризуем прозвучавшие на ней выступления. 

Заведующий отделом военной истории Архангельского 
краеведческого музея И. М. Гостев в докладе «Архангельск 
Петра I — колыбель российского Военно-морского фло-
та» проанализировал аргументы сторонников двух точек 
зрения на то, где же началось создание русского флота — 
в Архангельске или в Воронеже. 

Кандидат исторических наук, заведующая Научно-исто-
рическим архивом и группой источниковедения Санкт- Пе-
тербургского института истории РАН Т. А. Базарова сделала 
сообщение о переписке олонецкого коменданта И. Я. Яков-
лева и А. Д. Меншикова в 1704–1705 гг. В этой переписке 
содержатся ценные свидетельства о строительстве первых 
кораблей будущего Балтийского флота на Олонецкой верфи 
на реке Свирь.

Доцент Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена, доктор исторических наук 
Д. Н. Копелев увлек слушателей докладом «Неизвестные 
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страницы Мадагаскарской экспедиции Петра Великого: 
миссия Капитана Моргана». Автору удалось собрать воеди-
но и проанализировать известные из различных источников 
сведения о подготовке Швецией антианглийской коалиции, 
а также о «Шведской Мадагаскарской экспедиции», к кото-
рой большой интерес проявлял Петр Великий. 

Заведующий редакционно-издательским отделом Го-
сударственного музея-заповедника «Петергоф», препода-
ватель Университета ИТМО, кандидат исторических наук 
А. С. Белоусов сообщил о возобновлении военного судо-
строения на Дону в 1723 г., а также уделил большое внима-
ние определению типа строившихся в Таврове галер.

С большим интересом присутствующими был заслушан 
доклад А. В. Костюк о создании системы медицинского 
обеспечения флота при Петре I. 

Постоянный читатель архива, доктор исторических наук, 
профессор кафедры источниковедения истории России Ин-
ститута истории Санкт-Петербургского государственного 
университета К. Б. Назаренко сообщил об анализе атрибу-
тированного им первого рисунка русского матроса из фон-
дов Национальной библиотеки Франции.

Главный специалист отдела научных публикаций 
РГАВМФ В. П. Ципленкин обратился к истории создания 
«Книги Марсовой…», в редактировании которой принимал 
участие Петр I (в апреле 2022 г. издательство «Морское на-
следие» осуществило репринт 2-го издания «Книги Мар-
совой…» (1766 г.), подготовленное — с дополнениями — 
сотрудниками РГАВМФ). 

Студент Ярославского государственного университе-
та имени П. Г. Демидова И. М. Котов рассказал о судьбах 
«эзельских гардемаринов», обозначив этим собирательным 
именем всех гардемаринов, участвовавших в Эзельском 
сражении 1719 г.

Доктор исторических наук, заведующая лабораторией 
Истории флота и мореплавания Санкт-Петербургского 
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государственного морского технического университета 
Г. А. Гребенщикова проанализировала документы по дея-
тельности флота и строительству новых кораблей при бли-
жайших преемниках Петра I — Екатерине I и Петре II. 

Два доклада были посвящены истории РГАВМФ в связи 
с подготовкой к 300-летнему юбилею архива (28 января 
2024 г.). Начальник отдела научно-справочного аппарата 
РГАВМФ О.А. Зотова описала самое первое десятилетие 
истории архива Адмиралтейств-коллегии (1724–1734 гг.), 
опираясь на сохранившиеся немногочисленные докумен-
тальные свидетельства. 

Заместитель директора РГАВМФ, кандидат историче-
ских наук А. Ю. Емелин рассказал о первой проведенной 
в архиве выставке, которая была организована к 250-летию 
со дня рождения Петра Великого в июне 1922 г.

К 350-летнему юбилею Петра Великого сотрудниками 
архива было подготовлено и опубликовано при поддержке 
Санкт-Петербургского морского собрания справочно-ин-
формационное издание «Петровская эпоха в документах 
Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота» (СПб., 2021). Каждый из докладчиков получил эк-
земпляр такого издания в качестве памятного подарка. 

В настоящем сборнике публикуются статьи десяти из 
одиннадцати участников XI Елагинских чтений, а так-
же четыре текста авторов (В. А. Германа, М. Ю. Данкова, 
С. А. Мозгового и Н. Н. Рыжиковой), которые по тем или 
иным причинам не присутствовали на конференции. 

Следующие Елагинские чтения запланированы на 26 ян-
варя 2024 г., они пройдут в рамках празднования 300-летия 
РГАВМФ.

Директор РГАВМФ,
доктор исторических наук,

Почетный работник Морского Флота,
капитан 1 ранга в отставке В. Г. Смирнов
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Рождение регулярного российского флота неразрывно 
связано с именем Петра Великого. Петр I трижды за де-
вять лет посещал Архангельск, и каждый раз его цели были 
связаны со строительством флота. Если первые два визита 
в 1693 и 1694 гг. царь посвятил знакомству с морем, мор-
ской практике и основанию отечественного военно-мор-
ского флота, то и в третий приезд — в 1702 г. — он также 
много времени уделил судостроению.

В XIX в. С.И. Елагин ввел в оборот понятие «Азовский 
период истории флота», назвав так первоначальный пе-
риод в истории флота. Причиной этому стал недостаток, 
а порой и отсутствие документов по строительству пер-
вых военных судов в Архангельске. Комиссией по разбору 
и описанию дел Архива Морского министерства были пред-
приняты меры для изучения первых опытов Петра I по су-
достроению на севере. Сохранилось архивное дело, содер-
жащее списки с разных документов конца XVII — начала 
XVIII веков о строительстве судов у Архангельска, однако, 
из-за недостатка достоверных сведений, это исследование 
не позволило прийти к определенным результатам1. 

Пользуясь ранее не введенными в научный оборот ар-
хивными документами, а также опубликованной перепи-
ской Ф. Лефорта и дневниками П. Гордона, другими из-
данными в разное время источниками и исследованиями, 

Гостев И. М.

Архангельск Петра I — колыбель российского 
Военно-морского флота
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удалось убедительно доказать, что первым военным судном 
в России, с которого началось регулярное судостроение, 
была 12-пушечная адмиральская яхта «Св. Петр», постро-
енная к первому приезду Петра I в Архангельск к концу 
июля 1693 г., на которой был поднят русский триколор — 
«Флаг царя Московского» — ставший первым военно-мор-
ским флагом России. 

Воды Плещеева озера у Переславля-Залесского больше 
не устраивали царя Петра I, а предложенное ему в 1692 г. 
более полноводное Кубенское озеро на Вологодчине не да-
вало особых преимуществ в продолжении обучения мор-
скому делу. Весной 1693 г. приближенные Петра уже знали 
о предстоящей поездке в Архангельск. 12 мая друг и учи-
тель царя генерал Франц Яковлевич Лефорт в письме к ма-
тери в Женеву писал о поездке как о деле уже решенном, 
сообщая запланированную точную дату отъезда и состав 
свиты: «4 июля мы отправляемся с его царским величе-
ством в Архангельск… Его царское величество отправля-
ется туда позабавиться, и там велено построить несколько 
барок и большое судно. Отсюда мы едем в город Вологду, 
а оттуда в Архангельск водным путем. Никогда ни один 
царь не предпринимал подобного путешествия…»2. В пись-
ме к брату Исааку он тоже упомянул дату отъезда3.

Довольно детальное описание предстоящей поездки дает 
основание утверждать, что путешествие в Архангельск не 
было спонтанным, а планировалось заблаговременно и тща-
тельно; ведь без материнского благословения, да и без со-
гласования с братом Иоанном, такое предприятие со столь 
серьезной свитой молодой царь осуществить бы не смог.

Похоже, что все решалось еще в начале зимы. 11 фев-
раля 1693 г. Францу Тиммерману была дана привилегия на 
право «делать карабли и полукорабеля, и галиоты, и иные 
по морю ходящие суды у города Архангелского на Двине 
реке и на усть-Мезени, и где он Франц в тамошних местех 
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угодные к тому делу места приищет их великих государей 
дворцовых и черных волостей на землях, у ково он Франц 
такие места в найм повольно возмет» с 1694 г. на 20 лет4.

В связи с предстоящим приездом царя Петра в Архан-
гельск двинскому воеводе А. А. Матвееву был послан цар-
ский указ, и 16 марта 1693 г. в Холмогоры, которые тогда 
являлись административным центром Двинской земли, при-
были мастера-судостроители. Это были иноземцы Петр Бас 
и Гербрант Янсен. Резчиком по дереву был прислан иностра-
нец Фрянс Иванов (Франц Янсен), переводчиком — Петр 
Делорев. Вместе с ними приехали русские судовые плот-
ники. Им было велено построить у Архангельского города 
яхту, «которая б была к мореходному ходу годна, длиною 
в восмь сажен трехаршинных, и образцом, какова им, ма-
стерам, приказана, да на Мосееве острову светлицу» — цар-
ский путевой дворец. Кроме того, указ повелевал выбрать из 
живших в Архангельске иностранных купцов одного чело-
века для надсмотра за строительством. На эту роль воеводой 
был определен таможенный подьячий Яков Филатов5.

Строили яхту вологодские и двинские плотники под 
руководством голландских кораблестроителей. Пиломате-
риалы, необходимые для постройки, и железо было заку-
плено у иноземца Корнила Иевлева. Канаты и веревки из-
готовил в Холмогорах Иван Бусинов с товарищами. Всего 
на постройку «Св. Петра» было израсходовано 1043 рублей 
21 алтын, что было очень большими деньгами6. Яхта имела 
богатое резное золоченое украшение, но описаний того, как 
оно выглядело, не сохранилось.

Как и было запланировано, 4 июля царский поезд отпра-
вился из Москвы и 30 июля, в воскресенье, «в 8 часу дни», 
царь прибыл в Архангельск. Караван речных судов под звон 
церковных колоколов и стрельбу из пушек и мушкетов про-
шел мимо города и причалил у Мосеева острова, где был 
сооружен комплекс походного дворца.
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Чем был занят царь в первые дни своего пребывания 
в городе, если он даже не прибыл 1 августа на крестный 
ход и водосвятие в иордани на Двине, устроенное прямо 
напротив архиерейского дома, мы можем только догады-
ваться, но основания для таких догадок у нас есть. Каждый 
может представить, что испытал молодой человек, грезив-
ший морскими просторами, когда он увидел многокиломе-
тровый рейд перед Архангельском, заполненный русскими 
и иностранными судами, на мачтах которых поднятые или 
свернутые паруса, трепещущие на ветру флаги европей-
ских стран и городов, развевающиеся вымпела.

Рядом с походным дворцом на Мосееве острове у при-
чала стояла построенная по голландскому образцу специ-
ально к монаршему визиту 12-пушечная адмиральская яхта 
«Святой Петр». Первый раз Пётр ее увидел в вечерних су-
мерках. Совершенно естественно, что утром следующего 
дня он ступил на борт своего первого настоящего морского 
судна, знакомился с командой, осваивался на нем, и в эти 
же дни впервые поднял над ним русский триколор — «флаг 
царя Московского», под которым он пришел в Архангельск.

Петра ждало море, а Петр ждал попутного ветра. По сло-
вам М. К. Поссельта, в Архангельске Петр познакомился 
с иностранными моряками. В его честь «старший капитан 
военных и конвойных кораблей устроил на своем корабле 
великолепное угощение для царя и всех сопровождавших 
его вельмож под грохот всей артиллерии», а спустя пару 
дней ответный прием для иностранных капитанов и офице-
ров флота был дан генералом Ф. Я. Лефортом, также «под 
общую пальбу из всех орудий»7.

Царя ожидали в Соловецком монастыре, куда сразу 
по прибытии в Холмогоры архиепископ Афанасий отправил 
грамоту с инструкцией об организации встречи8. Однако 
знакомство с иноземными моряками послужило изменению 
монарших планов. 2 августа последовал указ о том, чтобы 
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Афанасию с царем в море не идти. Петр передумал идти на 
Соловки, ведь 4 августа иностранные купеческие суда по-
кидали Архангельск, и он решил сопровождать их по морю. 

Описание путешествия сохранилось в Летописце «О нача-
ле Русской земли…». 4 августа царь Петр, оставив сопрово-
ждавших его стольников в Архангельске, отправился на яхте 
«Св. Петр» с караваном иностранных торговых кораблей 
в Двинское Березовское устье (ныне — Корабельный рукав 
Северной Двины). Ночью караван остановился на выходе 
в Белое море и оставался там до 6 августа в ожидании благо-
приятного ветра. В «3-й час дне»9, т. е. примерно в 7–8 часов 
утра, караван в сопровождении царской яхты вышел в море 
с попутным юго-западным «ветром Шелоником». Царь со-
проводил торговый караван до Трех Островов, расположен-
ных у Терского берега в горле Белого моря, где развернулся 
на обратный путь. 10 августа около полудня Петр на своей 
яхте вернулся в Архангельск «во всяком благополучном здра-
вии», где встал на якорь «ниже Аглинского мосту» (одного 
из двух причалов Немецкого гостиного двора)10.

Общая протяженность маршрута первого самостоятель-
ного морского похода Петра по Белому морю составила 
около 600 км. Успешным плаванием царь, вероятно, был 
чрезвычайно горд, что видно хотя бы из того, что яхта по 
возвращении в Архангельск встала не к собственному при-
чалу, а напротив Немецкой слободы.

О благополучном завершении первого настоящего мор-
ского похода в Москве узнали не позднее 17 августа, ког-
да генерал П. Гордон записал в своем дневнике: «Приехал 
курьер из Архангельска, от коего мы известились о бла-
гополучном возвращении из морского путешествия Его 
В[еличест]ва, бывшего в море 6 дней»11. 

Особенно нужно остановиться на дне 6 сентября, когда 
в Летописце, вопреки уже устоявшейся системе фиксации 
событий, появилась довольно пространная запись о том, 
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что «в среду великий государь изволил у преосвященного 
архиепископа хлеба кушать, з боляры и сержанты ближни-
ми; во время кушанья великий государь изволил милостив-
но благоразсудительно и утешительно беседовать… о цар-
ственных бытностях, и болярских, и великих людей, так 
же и о мирских простых людей, и в работе пребывающих, 
и о домовых, и всяких заводов зданий многоразумно; тако 
ж де и о водном путешествии морском и речном карабля-
ми и иными всякими судами со многим искуством (Вы-
делено мной. — И. Г.)»12. 

Как видим, разговор был посвящен многим вопросам 
и коснулся разных важных тем, но мы специально выдели-
ли тему, которой царь, собственно, и посвятил свой первый 
приезд в Архангельск — знакомству с морем, морскими 
и речными судами, организацией торговли и судоходства, 
и, наконец, принятию решения о создании флота. Недаром 
за 10 дней до этого он назначил нового двинского воеводу 
Ф. М. Апраксина, перед которым поставил задачу создания 
первой Архангелогородской флотилии и развитие внешней 
торговли. Само по себе назначение воеводы было знаковым 
событием и символизировало если не смену ориентиров, 
то, как минимум, постановку новых задач тому человеку, 
которого царь считал безусловно готовым к их исполнению.

Незадолго до отъезда из Архангельска, 17 сентября Петр 
у Английского моста (причала) перед Немецким гостиным 
двором устроил сюрприз для архангелогородцев, он «из-
волил казать на берегу чиненныя потехи: караблик и иные 
со всем урядом». К наступлению сумерек все устройства 
были установлены на причале, откуда пускали ракетки 
и гранатки, а плот с установленным на нем сверкавшим ко-
рабликом находился на воде чуть ниже пристани. Так, в Ар-
хангельске впервые был устроен настоящий фейерверк, 
которым Петр, чрезвычайно довольный путешествием, по-
прощался с горожанами13.
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Этот фейерверк знаменателен не только тем, что был 
первым в истории города, он стал первым фейерверком, где 
в качестве главного символа был показан «кораблик». Так 
царь, прекрасно разбиравшийся в символике, будучи уве-
ренным в своих планах, отметил зарождение флота России.

Подводя итоги первой поездки Петра I в Архангельск, 
нужно обратиться к общепринятым комментариям, кото-
рые за долгие годы стали восприниматься как безусловная 
истина, но таковыми вовсе не являются, и их необходимо 
искоренять из массового сознания.

Главная легенда, придуманная много лет назад, гласит, 
что царь, будучи в Архангельске в 1693 г., самолично зало-
жил судно на Соломбальской судоверфи. Как мы видим из 
вышеописанных событий, ничего подобного не было. Тог-
да Петру лишь пришло осознание того, что его юношеские 
забавы должны вылиться в создание полноценного россий-
ского флота — флота как военно-морского, так и государ-
ственного торгового. Именно об этом царь написал в 1720 г. 
в предисловии к Морскому уставу («Предисловие к добро-
хотному читателю»), предваряя его рассказом об истории 
зарождения отечественного флота.

 «И тако в 1694 году прибыл его величество к городу Ар-
хангелскому, и оттуду на яхте своей, имянуемой “Святаго 
Петра”, ходил до Поноя с англинскими и голандскими ку-
печескими караблями, и с одним голандским конвоем, кото-
рым командовал капитан Иол Иолсен.

Таковым довольным плаванием обрадован был, но не 
удоволен государь наш; того ради всю мысль свою уклонил 
для строения флота (Выделено мной. — И. Г.)»14.

Безусловно, первый морской поход оставил неизглади-
мый след в душе молодого царя. В процитированном фраг-
менте текста, как мы видим, допущена очевидная ошиб-
ка в летоисчислении, характерная для начала XVIII в., 
когда писался «Морской устав». Описываемые события 



– 13 –

происходили в конце XVII в., когда на Руси еще использо-
валось летоисчисление «От сотворения мира» и, соответ-
ственно, начало нового года отмечалось 1 сентября. По-
ездка Петра в Архангельск, которую мы сейчас относим 
к 1693 г., началась в 7201-м году (до 1 сентября 1693 г.), 
а завершилась в 7202-м (после 1 сентября), когда царь воз-
вратился в столицу, а потому у многих в памяти она оста-
лась «Походом 7202 года», который при грубом пересчете 
дат дает 1694 г. Подобная ошибка в документах не редкость.

Строительство отдельных судов не требовало создания су-
доверфи — специализированного предприятия. Идея верфей 
начнет реализовываться в России буквально через несколько 
лет, так это произойдет в Воронеже при объединении раз-
розненных плотбищ в единый судостроительный комплекс. 
В Архангельске верфь как предприятие появится при нача-
ле серийного судостроения и выполнении первых государ-
ственных заказов на ремонт судов, в том числе трофейных.

Несомненно, при назначении Ф. М. Апраксина двинским 
воеводой перед ним была поставлена задача подготовки 
приезда царя следующей весной, а, следовательно, и стро-
ительства, как минимум еще одного судна, которое должно 
было быть уже гораздо больших размеров. Перед началом 
закладки нового судна воевода должен был закупить лес 
нужного качества и объема, а также необходимое железо. 
И если с закупкой леса вопросов не возникало, то со сво-
евременным получением железа нужного качества были 
проблемы. Также на сроки начала производства и скорость 
работ влияла нехватка необходимых специалистов. Среди 
местных судостроителей людей, знавших теорию и практи-
ку европейского судостроения, еще не было.

В письме 29 января 1694 г. Петр известил Ф. М. Апракси-
на о глубокой печали в связи со смертью матери15, но в де-
ловой части письма под литерой «А» написал: «Посылаю 
Николаса да Яна для строения малого корабля, и чтоб им 
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лес и железо, и все к тому было вскоре готово, понеже рано 
приехати имеем». Письмо подписано: «Шкипер Питер»16. 

Из записи в городовой книге по Архангельску за 1694 г. 
нам известны имена судостроителей и другие подробности 
формирования бригады специалистов. В Холмогоры из Мо-
сквы приехали два иноземных корабельных мастера Клас 
Вилимов и Ян Ряжин, а также переводчик Ян Вернес. Вме-
сте с ними приехала бригада русских плотников. Воеводе 
велено было собрать в помощь иностранцам местных плот-
ников и кузнецов, а также изготовить канаты по образцам. 
Царский указ определял поденное содержание мастерам 
и переводчику по 3 алтына 2 деньги, иконописцам, резчи-
кам по дереву, золоторям, терщикам краски, фонарным ма-
стерам и русским плотникам — по-разному, в соответствии 
с ценностью труда17.

В одном из следующих писем, дата отправки которого 
неизвестна, царь писал двинскому воеводе: «Запасы пива 
и прочее рано изготовить вели, а мы будем зело рано по 
вешней воде; да отпиши кое время там лед расходится; 
а железо с Олонца от Бутмана, и я ему о том говорил»18. Как 
видим, потребовалось вмешательство Петра в организацию 
поставок железа с олонецких заводов. А в письме от 5 мар-
та Петр уточнял, что с ним «шоут-бейнахт19 будет Петр 
Иванович Гордон <…>. Всех людей будет близко 300 чело-
век разных чинов. Итого для во всем прилежнее поспеши, 
а паче в корабле»20. Известно еще одно царское письмо без 
даты, в котором сообщалось об отправке к Городу 2 тыс. 
пудов пороху и 4 тыс. самопалов, которые было посланы 
через Вологду. Здесь же говорилось, что 24 пушки готовы 
к отправке21. Количество пушек без сомнения указывают 
на вооружение для малого фрегата «Св. Павел», строитель-
ство которого должно было завершиться весной 1694 г. Та-
кова реальная история закладки и строительства второго 
боевого судна российской постройки.
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Часть из написанного в письмах Петра находит под-
тверждение в личном дневнике генерала Патрика Гордона. 
Так, 28 января 1694 г. он записал: «Мне велено идти в море 
как контр-адмиралу», а уже 30 января он пишет письмо 
своему зятю — голове (командиру) Городского стрелецко-
го полка в Архангельске К. А. Шневенцу (Снивинсу), изве-
щая его о полученном «повелении… ехать в Архангельск 
с распоряжением варить пиво и обеспечить прочие вещи»22. 
5 февраля появляется запись: «Собрал тех, кого я намерен 
взять с собой на море»23.

По утверждению М.К. Поссельта, в Архангельске долж-
ны были быть заложены и построены два судна, однако 
поскольку автор не ссылается ни на один доступный до-
кумент, в современной историографии это предположение 
было отброшено за ненадобностью. Возможно, это было 
сделано зря. В следующие годы, кроме фрегата «Св. Па-
вел», на Северной Двине был построен баркалон24 для 
архиепископа Афанасия — второе судно европейского об-
разца. Правда, время активного использования баркалонов 
в Европе уже подходило к закату, но в качестве речного 
транспорта он оказался вполне пригоден для своего вре-
мени. Так что баркалон и мог быть вторым судном, зало-
женным зимой 1693/1694 г., вероятно его изготовили масте-
ра, построившие для царя яхту «Св. Петр», так как об их 
участии в строительстве «Св. Павла» или о возвращении 
домой нет упоминаний.

Нам точно неизвестно, когда Петр дал указание о закупке 
в Голландии большого 44-пушечного корабля, за постройку 
которого и отправку в Архангельск взялся амстердамский 
бургомистр Николаас Витсен, родственник российского чи-
новника, обрусевшего голландца Андрея (Андриеса) Виниу-
са. Обратившись к переписке Ф. Я. Лефорта, мы точно можем 
сказать, что к 9 февраля 1694 г. генерал уже успел перепра-
вить голландскому бургомистру вексель на 40 тыс. талеров25.
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Так в делах пролетела зима и большая часть весны. Соз-
дается впечатление, что своими мыслями Петр постоянно 
находится в Архангельске.

Днем 18 мая 1694 г. царский караван достиг городского 
рейда, где был встречен салютом из девяти пушек и мелко-
го оружия Городского стрелецкого полка, стоявшего на об-
рубе берега26.

На следующий день в обед Петр заехал к П. Гордону 
и предупредил о предстоящем спуске нового судна. По-
сле обеда генерал поспешил на яхту «Св. Петр», чтобы от-
правиться на спуск, но царя так и не дождался27. Вероятно, 
в таком же состоянии находилась и вся остальная почтен-
нейшая публика, в то время как на верфи завершали по-
следние приготовления. Приглашение к сбору было объяв-
лено на утро 20 мая. В 12 часов царь лично обрубил канаты 
и судно благополучно сошло на воду. П. Гордон писал: «Все 
сие прошло отлично. Мы обедали на борту оного, весели-
лись и приехали домой поздно»28.

В начале июля новопостроенный фрегат обрел имя 
«Св. Апостол Павел»29 и 11 июля был передан под командо-
вание И. И. Бутурлину30. По свидетельству Ф. М. Апраксина, 
постройка фрегата обошлась казне в 1462 рубля 19 алтын31. 
Ф. Я. Лефорт так охарактеризовал «Св. Павла»: «Второе 
судно, выстроенное здесь в Архангельске, — прекрасный 
военный корабль с двадцатью четырьмя пушками»32.

Известно, что «Св. Павел» был вооружен 24 пушка-
ми, которые Петр привез с собой из Москвы. Вооружение 
и тип последующих строившихся судов дает нам уверен-
ность, что второе военное судно Петра было малым фре-
гатом — чрезвычайно популярным типом судна, строив-
шегося в конце XVII — начале XVIII столетия в Голландии 
и по всей Европе.

В документе, озаглавленном «Роспись фрегату кора-
блю, что при… его царского величества у Архангельского 
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города заложены», которая судя по содержанию была со-
ставлена в 1704 г., есть описание судна: «‟Апостол Павел”, 
длиною — 86 фут английских… глубиною — 9 фут, шири-
ны — 22 фута, шанц длиною 36 фут, вышиною напереди 
6 фут, а назади 7 фут, бак длиною 17 фут, вышиною 6 фут 
без четверти»33. Опираясь на этот документ, мы можем вы-
считать основные размеры судна, в частности его длина — 
26,21 м, ширина — 6,7 м.

Для того, чтобы легче было представить судно этого 
типа, проще всего взглянуть на копию малого 28-пушечно-
го фрегата «Штандарт», построенного на Олонецкой верфи 
в 1704 г. и повторенного в Санкт-Петербурге в 1992–1999 г. 
как учебное парусное судно (длина по палубе — 25 м, ши-
рина — 6,9 м).

После спуска на воду фрегата российской постройки 
оставалось дождаться большого фрегата из Голландии, вы-
ход которого в море несколько раз откладывался из-за не-
погоды, и ждать его пришлось еще долго. Этим временем 
Петр воспользовался для поездки в Соловецкий монастырь.

Обстоятельства принятия решения об этом путеше-
ствии у его биографов разнятся: от непринятия царем 
вынужденного безделия до выполнения данного ранее 
обещания. Из переписки архиепископа Афанасия с архи-
мандритом Фирсом известно, что путешествие это было за-
ранее запланировано на ближайшее время после прибытия 
царя в Архангельск34.

29 мая после обеда архиепископ в сопровождении риз-
ничего Ефрема и иподьякона Ивана Протопопова прибыл 
к царю на яхту «Св. Петр», где уже собрались сопровождав-
шие Петра лица. Отбытию на Соловки погода не способ-
ствовала, и при легком попутном ветре между 3 и 4 часами 
30 мая яхта только отошла от города, остановившись ниже 
по течению. 1 июня подул свежий ветер, и «Св. Петр» вы-
шел в Белое море, взяв курс на Соловки вдоль Летнего 
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берега Двинской губы. На подходе к Унской губе 2 июня 
яхта попала в жестокий шторм. Спас яхту, её экипаж и пас-
сажиров соловецкий стрелец, «лодейный кормщик Антипка 
Тимофеев»35.

За те дни, в которые продолжался шторм, яхта была от-
ремонтирована, а царь успел вытесать из сосновых бревен 
крест, который сохранился, и сейчас экспонируется в Ар-
хангельском краеведческом музее.

6 июня исправленная яхта с пришедшими в себя после 
страшной бури членами экипажа и пассажирами продол-
жила плавание и 7 июня ошвартовалась у монастырской 
пристани. Три дня Петр посвятил богомолью и знакомству 
с монастырем и, пообещав щедрые дары, 10 июня отбыл 
в обратный путь36. В Архангельск яхта благополучно при-
шла вечером 13 июня.

21 июля заказанный в Голландии корабль, находивший-
ся в море пять недель и четыре дня, пришел к Архангель-
ску и встал на рейд у Соломбалы37. Его экипаж состоял 
из 40 опытных матросов. Вооружение составляли 38 пушек 
и 6 басов (дробовиков). После долгого пути оснастку ко-
рабля надо было привести в порядок, пополнить команду 
и запасы продовольствия.

Сбылась мечта Петра I: с приходом из Голландии тре-
тьего судна, построенного там на заказ, была сформирована 
первая российская военно-морская эскадра. Приближалось 
задуманное плавание, и мечта уже становилась реально-
стью. Царь бóльшую часть времени проводил на борту 
своего нового судна, которое в пути еще не имело назва-
ния. В день прибытия Петр устроил на его борту празднич-
ное застолье, во время которого написал письмо в Москву 
А. А. Виниусу, где сообщил о прибытии заказанного суд-
на, о праздновании прихода и наречении его Santa Pro-
feetie — «Св. Пророчество» — название, под которым оно 
и стало известно38.
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Торговый караван, который намеревался сопровождать 
в море Петр, постепенно собирался на Соломбальском рей-
де. Суда каравана посещали поочередно или вместе царь 
и П. Гордон. 31 июля, когда генерал обедал дома с друзья-
ми, к нему явился Петр I и передал инструкции о сигналах 
для соблюдения в море, которые нужно было перевести на 
английский язык и раздать английским капитанам судов, 
входящим в караван39.

Рано утром 3 августа по команде царя начали выстраи-
вать караван судов. С большим трудом (из-за штиля) на бук-
сире довели «Св. Петра» и «Св. Павла» до нового адмираль-
ского корабля и приветствовали друг друга артиллерийским 
салютом. На борту «Св. Пророчества» у генералиссимуса 
и адмирала Ф. Ю. Ромодановского шаутбенахт П. Гордон 
получил приказ, из которого следовало, что возглавляет 
караван «Св. Павел» под командованием вице-адмира-
ла И. И. Бутурлина, за ним четыре немецких судна, потом 
под командованием адмирала «Св. Пророчество», а следом 
четыре английских судна, караван должна замкнуть яхта 
П. Гордона «Св. Петр». Генерал сошел на берег и передал 
приказ капитанам, сделав при этом другие необходимые 
распоряжения40. 

Из-за штиля простояли несколько дней, развлекаясь на 
берегу игрой в шары и пирушками. Только 9 августа по-
дул ветер, но не успели поднять якоря, как вновь устано-
вился штиль. На следующий день суда выстроились в кара-
ван и начали движение, но вынуждены были остановиться 
из-за перемены ветра сразу после того, как прошли ответ-
вление Маймаксанского рукава Северной Двины, где про-
стояли еще двое суток.

12 августа, будто понимая, что терпение у людей за-
кончилось, погода переменилась, подул благоприятный, 
хотя и слабый ветер, и караван отправился в путь, помогая 
себе с помощью буксирных ботов. Подробное описание 
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перипетий первого похода с выходом в воды Северного Ле-
довитого океана хорошо известно и многократно повторено 
различными авторами41.

Поход успешно завершился 22 августа, когда на Солом-
бальский рейд пришел, освободившийся от мели «Св. Па-
вел». Так завершилась первая конвойная операция рос-
сийского Военно-морского флота. Год спустя после того, 
как Петр I возвратился из своего первого морского похода, 
у России уже была своя первая, хоть и небольшая эскадра, 
или, если угодно, отряд судов собственного Военно-мор-
ского флота. Проба сил состоялась! Первые амбициозные 
планы по покорению океанской стихии оказались воплоще-
ны в жизнь. Демонстрация российского военно-морского 
флага прошла успешно. С тех пор и до введения Андре-
евского флага «Флаг царя Московского» — триколор с зо-
лотом двуглавым орлом по центру — впервые поднятый 
в 1693 г. на «Св. Петре», станет первым российским воен-
но-морским флагом.

Именно эта первая операция русского флота с выходом 
в Северный Ледовитый океан дала основание императору 
Александру III категорически заявить о первенстве Архан-
гельска в рождении российского военно-морского флота42.

Дальнейшие планы строительства флота касались как 
Архангельска, так и Астрахани. Планировалось построить 
несколько галиотов для похода из Архангельска на Бал-
тику, а также баркалонов и галер для морского похода 
в Персию. Сразу по возвращении в Москву главноначаль-
ство над всем флотом было передано Ф. Я. Лефорту. По-
хоже, что Петр I и Ф. Я. Лефорт задумали через два года 
пройти весь водный «шелковый» путь, который осваивали 
европейцы — англичане и голландцы. Логика этой идеи 
укладывалась в замысел создания отечественного государ-
ственного торгового флота, который позволил бы не отда-
вать привилегий иноземцам43.
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В последующие семь лет Петр I в Архангельске не по-
явится. Реализация его замысла о государственной моно-
полии Северодвинско-Волжского водного «транспортного 
коридора» будет надолго отложена из-за начавшейся войны 
с Турцией, а первые галеры, привезенные через Архан-
гельск, будут копироваться уже под Воронежем, посколь-
ку без них победить турок будет невозможно. Так начнется 
«Азовский период» в истории российского флота.

В 1696 г. Петр предоставил братьям Бажениным, нере-
ализованное Ф. Тиммерманом, право на строительство ку-
печеских торговых, транспортных и промысловых судов44.

В 1697 г. двинскому воеводе князю М. И. Лыкову царь 
поручил создать морскую пограничную стражу45.

С 1700 г. в Архангельске началось регулярное государ-
ственное и частное торговое (транспортное) судостроение46.

В 1701–1702 гг. была построена самостоятельная флоти-
лия береговой обороны, состоявшая из брандеров и плаву-
чих батарей.

Военное судостроение при Петре I продолжалось в Ар-
хангельске до 1715 г. Первые Архангелогородские эскадры 
были отправлены для комплектования Балтийского флота 
России. 

Возобновление в 1733 г. военного судостроения в Архан-
гельске привело к созданию крупнейшего центра военного 
парусного судостроения, просуществовавшего до 1862 г. 

Даже столь краткий обзор государственного судостроения 
в Архангельске в Петровский период Российской истории 
дает нам основание, пользуясь устоявшейся терминологией, 
заявить, что «Азовский период» отечественного судострое-
ния находится внутри хронологических рамок «Архангелого-
родского периода» истории отечественного флота, который, 
по сути дела, с незначительными перерывали продолжается 
до наших дней. Замыслы Петра Великого сегодня реализуют-
ся центром атомного судостроения в Северодвинске.
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Переписка петербургского губернатора 
А. Д. Меншикова и олонецкого коменданта 

И. Я. Яковлева в 1704–1705 гг.: по материалам 
Архива СПбИИ РАН и РГАВМФ* 

* Исследование выполнено при РФФИ, проект № 20–09–42051–
Петровская эпоха («Походная канцелярия Александра Данилови-
ча Меншикова (1702–1705): Новые подходы к изучению традици-
онных источников Петровской эпохи»).

Карьера ближайшего сподвижника Петра I — Алексан-
дра Даниловича Меншикова (1673–1727) — как военно-
го и государственного деятеля началась в годы Северной 
войны. После того как в октябре 1702 г. штурмом была взя-
та шведская крепость Нотебург (Орешек), Петр I переиме-
новал ее в Шлиссельбург и назначил принимавшего участие 
в штурме крепости А. Д. Меншикова шлиссельбургским гу-
бернатором. 18 октября 1702 г. царь указал: «Преображен-
ского полку порутчика Александра Даниловича Меншикова 
во всяких писмах писать губернатором»1. Одной из важней-
ших задач, поставленных государем перед А. Д. Менши-
ковым, являлась организация судостроения в Приладожье. 
Суда нужны были русской армии для предстоящего похода 
к Ниеншанцу, а также для противостояния шведской Ла-
дожской флотилии. Зиму 1702/03 г. А. Д. Меншиков провел 
в Шлиссельбурге, где под его руководством была организо-
вана верфь, на которой делали барки для перевозки артил-
лерии и провианта2.
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Выполняя поручение Петра I, губернатор также зани-
мался поиском места для основания верфи, где могли бы 
строиться крупные суда. В феврале 1703 г. он доложил го-
сударю, что возле реки Свири имелись леса, пригодные для 
постройки не только мелких, но и пятидесятипушечных 
кораблей. 24 марта на новой верфи (которую назвали Оло-
нецкой, поскольку на ней трудились мастеровые из Олонца) 
заложили первые боевые корабли. Уже 22 августа с ее ста-
пелей сошел первый корабль Балтийского флота — 28-пу-
шечный фрегат «Штандарт»3.

Организацию работ на новой верфи возложили на Ива-
на Яковлевича Яковлева, о государевой службе которого 
сохранились только отрывочные сведения. В конце XVII в. 
И. Я. Яковлев стал рядовым в бомбардирской роте Пре-
ображенского полка, капитаном которой являлся Петр I4. 
Очевидно тогда и состоялось знакомство И. Я. Яковлева 
с государем и будущим всесильным царским фаворитом. 
По-видимому, после штурма Нотебурга И. Я. Яковлева от-
правили в Олонец. Там на него возложили отправку плот-
ников и работных людей в Шлиссельбург, где велись ре-
монтные работы пострадавших от штурма крепостных стен 
и строений. 9 февраля 1703 г. перед поездкой в Олонец 
А. Д. Меншиков сообщил царю, что после прибытия туда 
И. Я. Яковлева олончане «стали быть смирны и во всем по-
слушны»5. Очевидно после визита губернатора И. Я. Яков-
лев и получил назначение на новую верфь. В архивных 
и опубликованных документах встречается название его 
должности — «олонецкий комендант».

И. Я. Яковлев стал одним из первых в истории петров-
ской России комендантов. Как отметил М. М. Богослов-
ский, «иностранный термин “комендант” заимствован из 
администрации Прибалтийского края; его первое появле-
ние в русском административном языке совпадает именно 
со временем завоевания этого края»6. Организация работ на 
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Олонецкой верфи входила в круг обязанностей И.  Я. Яков-
лева вплоть до его кончины 22 января 1707 г.7

Большинство писем А. Д. Меншикова И. Я. Яковлеву 
за 1703–1706 гг. отложилось в РГАВМФ (Ф. 177 «Приказ 
Воинского морского флота» и Ф. 223 «Рукописи Петра 
Великого и другие документы, поступившие из Адмирал-
тейств-совета и других мест (коллекция)»). Во второй по-
ловине XIX в. они были опубликованы (преимущественно 
в извлечениях) в многотомном издании «Материалы по 
истории русского флота»8. В 1703 — начале 1704 г. гу-
бернатор отправлял распоряжения из Шлиссельбурга 
и Санкт- Петербурга. После того как А. Д. Меншиков по-
кинул Приневье, обратным адресом стали другие города — 
Нарва, Полоцк и Витебск.

Входящая корреспонденция губернатора за те же годы 
находится в фонде «Походная канцелярия А. Д. Меншико-
ва» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 83), который имеет три описи. 
Первую составляют главным образом подлинники писем, 
донесений и реестров, вторую — книги копий, третью — 
черновые журналы. Предположительно, книги копий поя-
вились в середине — второй половине XVIII в. в результате 
работы с материалами походной канцелярии светлейше-
го князя служителей биографа первого российского им-
ператора — Петра Никифоровича Крекшина (1684–1763 
или 1764)9. 

В Архиве СПбИИ РАН сохранилось около 700 писем, 
полученных А.Д. Меншиковым от нескольких десятков 
корреспондентов в 1703–1705 гг. В том числе и пятнадцать 
посланий И.Я. Яковлева, отправленных с Олонецкой верфи 
3 апреля — 2 октября 1704 г. Из них тринадцать сохрани-
лись как в подлинниках, так и в копиях середины XVIII в., 
а два дошли до нашего времени только на страницах книги 
копий10. В фонде нет ни одного письма И. Я. Яковлева, да-
тированного 1705 г. 
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В РГАВМФ сохранилась книга «Письма к господину гу-
бернатору Александру Меншикову нынешняго 1705», кото-
рая содержит отпуски девятнадцати посланий, отправлен-
ных И. Я. Яковлевым с 28 марта по 8 декабря 1705 г.11 Анализ 
их содержания позволяет утверждать, что переписка комен-
данта и губернатора в 1705 г. не стала менее интенсивной. 
Обратным адресом коменданта значилась не только Олонец-
кая верфь, но также Санкт-Петербурга и Нарва.

Красной нитью в письмах губернатора и коменданта 
проходит тема строительства кораблей на Олонецкой вер-
фи, доставки леса, припасов и различных материалов, при-
сылки мастеровых и работных людей, а также выплаты де-
нежного жалования и обеспечения провиантом. В 1705 г. 
в переписке появляется возведение Адмиралтейской крепо-
сти и домов в Санкт-Петербурге. В 1704–1705 гг. помимо 
А. Д. Меншикова олонецкий комендант также отправлял 
донесения Петру I, вел деловую переписку с петербург-
ским обер-комендантом Р. В. Брюсом, вице-адмиралом 
К. И. Крюйсом, шлиссельбургским комендантом В. И. По-
рошиным, кн. Романом Мещерским и др.

Губернатор А. Д. Меншиков требовал подробных от-
четов и быстрых решений. Все задания следовало выпол-
нять «немедленно», «без мотчания», «с великим усердием» 
и «неоплошно». Если комендант задавал вопросы, то по 
приказу А. Д. Меншикова на полях листа напротив каждого 
из них ставилась резолюция12. Именно такие сюжеты и при-
влекали внимание С. И. Елагина, подготовившего к публи-
кации первые четыре тома «Материалов для истории рус-
ского флота». Фрагменты писем, в которых затрагивались 
вопросы, не имевшие отношения к истории российского 
флота, как правило, без оговорки пропускались и не публи-
ковались. В таком «усечённом виде» переписка А. Д. Мен-
шикова и И. Я. Яковлева и вошла в научный оборот. 
Н. И. Павленко использовал опубликованные материалы 
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для изучения становления А. Д. Меншикова как админи-
стратора13. Однако только обращение к оригиналам писем 
позволит установить полный круг вопросов, входивших 
в компетенцию олонецкого коменданта в 1704–1705 гг., 
реконструировать его взаимоотношения с петербургским 
губернатором и корабельными мастерами.

Одновременно на верфи трудилось несколько сотен ква-
лифицированных специалистов — мастеровых людей, ино-
странных и русских корабельных мастеров (или подмасте-
рьев). Также из различных регионов России на Олонецкую 
верфь прибывали работные люди, которых использовали 
на заготовке леса, угля, строительных материалов. Помога-
ли коменданту управлять работами подьячие (в переписке 
часто упоминается Семен Степанов). Тяжелые условия тру-
да приводили к болезням, от которых страдали и умирали 
не только мастеровые и работные люди, но и находившиеся 
в лучших условиях иностранные специалисты. Например, 
в апреле 1704 г. комендант докладывал, что «карабелные 
мастеры иноземцы многие болны», двое скончались, в свя-
зи с этим корабельное дело замедлилось. Вместо захворав-
шего единственного лекаря Павла И. Я. Яковлев попросил 
прислать на верфь нового доктора14. Кончина в июне 1705 г. 
французского мастера Антона Варфоломеева, заложившего 
12 апреля корабль «мерою семьдесят футов итальянский», 
создало серьезную проблему. И. Я. Яковлев не мог решить, 
кому из мастеров поручить достраивать корабль. Ни один 
из голландских и греческих специалистов за это дело 
не брался, поэтому комендант обратился за распоряжением 
к А. Д. Меншикову15.

Напряженная работа, вызванная необходимостью бес-
перебойного строительства судов на новой верфи, в ка-
кой- то мере способствовала развитию конфликта меж-
ду И. Я. Яковлевым и начальником Олонецких заводов 
А. С. Чоглоковым. Их взаимные обвинения в невыполнении 
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должностных обязанностей также нашли отражение в доне-
сениях А. Д. Меншикову16. Губернатор понимал, что ссора 
двух администраторов, которые выполняли ответственней-
шие задания, могла повредить государственному делу — 
строительству Балтийского флота. Он увещевал: «Для Бога 
в делах с Алексеем имейте согласие и друг на друга много-
кратно писать оставте»17.

И. Я. Яковлеву и самому приходилось вмешиваться 
и разрешать споры, возникавшие между строителями ко-
раблей. Так, в апреле 1704 г. на Олонецкой верфи разго-
релся конфликт между галерным мастером греком Юрием 
Русиновым и старым подьячим. Комендант доносил, что 
«Мастер Юрья Антонов грек… подьячего старого, кои при-
ставлен у галер, топором ссек было, и в том он ныне ро-
спрашиван. А в роспросе сказал, будто тот подьячей жену 
ево, Юрьеву, бранил». По словам подьячего, грек использо-
вал плотников в качестве своих денщиков. Плотники были 
отправлены на строительство судов, а мастер «…за то ево, 
подьячего, бранил и тапором бросил»18. 

28 сентября 1704 г. комендант доложил губернатору об 
указе Петра I, полученном во время пребывания государя 
на Олонецкой верфи. Царь приказал И. Я. Яковлеву «кругом 
караблей, кои вновь закладываютца, зделать вал земляной». 
Этот указ не позволил коменданту выполнить распоряже-
ние А. Д. Меншикова сопровождать государя во время по-
ездки в Нарву (через Санкт-Петербург)19.

Зиму 1704/05 г. И. Я. Яковлев провел в Москве, а в нача-
ле весны снова прибыл на Олонецкую верфь. Коменданту 
пришлось оправдываться за задержку: «я прибрел на Оло-
нецкую верфь 18 марта, а замешкал на Москве и в пути 
за неданием подвод»20. Ранее он получил указ ехать 
в Санкт-Петербург, но не смог его выполнить из-за болез-
ни («Приготовился было бресть в путь в Питербурх и марта 
з 29 дня… занемог огневицею и ныне лежу еле жив…»21. 
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От недомогания долгое время не удавалось избавиться, и еще 
в середине апреля комендант пожаловался на лихорадку22. 

По-видимому, только в начале июня И. Я. Яковлев смог 
совершить поездку на берега Невы: «В Санктпитербурхе 
я был и положенные дела управлял…»23. Но уже 20 июня 
комендант докладывал, что вернулся на Олонецкую верфь 
«для отпуска кораблей»24, отправив в Санкт-Петербург «для 
управления и строения» Ивана Топильского25. 

Губернатор продолжал настаивать на возвращении 
И. Я. Яковлева на берега Невы. 28 июня 1705 г. А. Д. Мен-
шиков отправил указ немедленно ехать в Санкт-Петербург. 
По-видимому, именно тогда коменданту поручили ра-
боты по укреплению Адмиралтейства. Губернатор рас-
порядился: «накрепко смотри своего дела, которое тебе 
в Санкт- Питербурху управлять велено, чтоб всякими ме-
рами от нынешняго нашедшаго неприятеля охранено было. 
И что тебе Роман Брюс велит чинить, в том во всем будь 
ему послушен»26.

Однако Иван Яковлев опасался пускаться в дорогу в не-
спокойное время. Еще весной Роман Мещерский посове-
товал олонецкому коменданту ездить из Шлиссельбурга 
«горним путем», подальше от берега Невы, потому что «не-
престанно неприятельские люди берут в полон. Ивана Си-
нявина, Ипата Муханова, Степана Городничаго в полон взя-
ли, и иные обозы разбивали, едва Бог спас от взятия в полон 
брата, князя Алексея»27. В июне 1705 г. армия шведского ге-
нерала Ю. Г. Майделя подошла к устью р. Охты, а в июле 
шведский флот атаковал укрепления Кроншлота и Котлина. 
Неприятельские отряды практически взяли под контроль 
берега Невы. При виде шведов разбежались занимавшие-
ся заготовкой леса близ реки Тосны работные люди. Иван 
Топильский тоже не добрался до Санкт-Петербурга, повер-
нув в обратно от реки Лавы, поскольку увидел «увидел не-
приятельских многих людей и едва спасся»28. Олонецкий 



– 32 –

комендант тревожился, что шведы могут подойти к верфи 
с двух сторон: с Невы и от Корелы.

В эти дни И. Я. Яковлев отправил несколько писем 
в Санкт-Петербург. 16 июля 1705 г. Р. В. Брюс заверил ко-
менданта, что опасность миновала («неприятель не токмо 
с нашей стороны, но и з своей отбит с немалым уроном»). 
Петербургский обер-комендант пожелал счастливого при-
езда и шутливо добавил: «Рюмка болшая к твоему приезду 
выполоскана»29. В том, что проезд от Шлиссельбурга «во-
дою и сухим путем свободен» и по берегу стоят караулы, 
заверял и В. И. Порошин30. «Изволь ваша милость к Санкт-
Питербурху безпечно ехать, неприятель совсем отступил 
от нас», — снова написал Р. В. Брюс 19 июля31. Однако до 
конца года полностью обезопасить путь по Неве от Шлис-
сельбурга до Санкт-Петербурга не удалось.

И. Я. Яковлев оказался в Санкт-Петербурге только в на-
чале августа 1705 г.32 и остановился в построенных для него 
на Адмиралтейском острове хоромах33. Сразу по прибытии 
на берега Невы он включился в строительство Адмиралтей-
ского двора, а также домов для офицеров и матросов. Ко-
мендант докладывал губернатору и о ходе возведения кре-
постных укреплений вокруг верфи. В конце строительного 
сезона А. Д. Меншиков снова позволил И. Я. Яковлеву со-
вершить поездку в Москву: «…а что ты писал ко мне о по-
езде своем к Москве, и ты поезжай по зимнему пути, толко 
без дела на Москве не живи»34. Весной 1706 г. комендант 
снова вернулся на Олонецкую верфь.

В середине XIX в. при подготовке публикации писем об-
ращение к адресату и личные просьбы нередко опускались 
как малозначительные. Современные ученые при обращении 
к эпистолярию уделяют должное внимание обращениям, ко-
торые употреблял адресант. Особенно это важно при анализе 
проблемы неформального покровительства. Так, американ-
ская исследовательница Ш. Кеттеринг фиксировала наличие 
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патрон-клиентских отношений, когда встречала в источни-
ках просьбы о покровительстве и благодарности за помощь, 
а также прямое подтверждение наличие связи патрон-клиент 
от участников отношений или сторонних наблюдателей35. 

При анализе входящей корреспонденции А. Д. Менши-
кова 1704–1705 гг. было установлено, что корреспонденты 
обращались к царскому фавориту «мой государь», «мило-
стивой мой государь», т. е. употребляли традиционные фор-
мулы, встречавшиеся в русской частно-деловой переписке 
XVII в. Зимой 1705 г. впервые появились обращения «си-
ятелнейший князь», «сиятелнейший и благороднейший го-
сподин князь». Стоявшие ниже А. Д. Меншикова в социаль-
ной иерархии корреспонденты использовали в обращении 
«отец» или «батька» (Н. Ю. Инфлянт, бригадир Ю. Ф. Щер-
батов, комнатный стольник И. И. Бутурлин, И. Г. Озеров 
и другие). В письмах А. Д. Меншикова близких к нему по 
статусу и положению лицам встречаются вопросы о здоро-
вье и поздравления36.

По содержанию переписку А. Д. Меншикова и И. Я. Яков-
лева можно охарактеризовать как сугубо деловую. Об этом 
свидетельствуют и фразы, которыми И. Я. Яковлев начинал 
и заканчивал свои письма: «Господину губернатору Ин-
гермолант Александру Даниловичю» и «Услужник твой… 
челом бьет». А. Д. Меншиков обращался к И. Я. Яковле-
ву — «Господин олонецкий комендант» или «Господин ко-
мендант олонецкой», а завершал письмо своей подписью. 
Фразы, позволяющие судить о наличии неформальных 
связей (или патрон-клиентских отношений), встречаются 
крайне редко.

В феврале 1703 г. губернатор написал задержавшему 
присылку в Шлиссельбург плотников и работных людей 
И. Я. Яковлеву: «Я на вас надеюсь, как на себя, вы, мои се-
кретные друзи и любимые мною, не так в деле своем по-
ступаете, как мне угодно, и волю мои не творите»37. После 
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прибытия мастеровых А. Д. Меншиков поблагодарил ко-
менданта и заметил: «…и тою высылкою меня повеселили, 
и за то ваше ко мне исправление любезный поклон до ва-
шей милости отсылаю и за свое здравие по чарке горелки 
кушать повелеваю»38. 31 марта 1703 г. губернатор снова от-
правил письмо с благодарственными словами: «…за люби-
тельную присылку от милости вашей сукна и материи. Тое 
присланное от милости вашей принято с любовию и из тех 
потреб устроен кафтан. За сие присланное поклонение 
с благодарением отсылаю»39.

23 ноября 1705 г. И. Я. Яковлев находился в Нарве, где 
в отсутствие именинника «по призыву» Р. Б. Брюса отмеча-
ли день рождения А. Д. Меншикова. Комендант сообщил: 
«по отправлении Божественные службы и со общественно-
го о здравии твоем молебного пения, хваля Бога, у госпо-
дина вышеимянованного генерала были на обеде со все-
ми вашего сиятелства правинции началнейшими людми, 
и росход от вечери был пополунощи 3 часа. И был запален 
фервевок и с пушечным стрелянием», рисунок которого от-
правили А. Д. Меншикову. 24 ноября «попразнователной» 
банкет состоялся уже у И. Я. Яковлева, на котором был 
Р.  В. Брюс и офицеры: «…за здравие твое гроткласвейн 
пили»40. В ответном письме из Гродно губернатор поблаго-
дарил И. Я. Яковлева, прибавив «за что про ваше здравие 
такожде здесь пить не оставил». Это письмо А. Д. Мен-
шиков закончил любезной фразой «…за сим здравие ваше 
господу всемогущему в сохранение предаю»41.

Таким образом, переписка А. Д. Меншикова и И. Я. Яков-
лева не только содержит ценнейшие сведения об органи-
зации работ на Олонецкой верфи в первые годы ее суще-
ствования и строительстве военных судов для Балтийского 
флота, возведения Адмиралтейства и других зданий 
в Санкт-Петербурге, но также позволяет уточнить круг обя-
занностей коменданта и отчасти проливает свет на отноше-
ния, сложившиеся между ним и царским фаворитом.
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Данков М. Ю. 

Адмиралтейская шнява «Lizett» 
и операция объединенного флота 1716 года

Интрига совместных действий в 1716 г. эскадр России, 
Дании, Англии и Республики Соединенных провинций на 
Балтике во многом связана с провалом интернационального 
десанта на юге Королевства Швеции. Однако для нас важно 
разобраться в малопонятных боевых событиях, в которых 
приняла участие полугражданская шнява1 «Lisett», восста-
новить скромно исследованную историю и трагический 
финал легендарного адмиралтейского судна. На протяже-
нии восьми лет царь Петр с нескрываемым восторгом от-
зывался о шняве, которая под «ракитки» фейерверка, летом 
1708 г., «сошла зело изрядно»2 в воды Невы. К сожалению, 
запутанная история корабля долгое время находилась вне 
широкого интереса специалистов3. Вместе с тем современ-
ная интерпретация сюжетов, связанных с судьбой «Lisette», 
способна расширить взгляд на армейские и бытовые собы-
тия начала XVIII столетия.

Царский корабль не являлся исключительно военным 
проектом и задумывался не столько для боя, а скорее как 
«семейное» судно для «конфиденции» и балтийских утех. 
Тем не менее, царь, располагая немыслимыми военно-мор-
скими ресурсами, решился привлечь любимую шняву, при-
носящую удачу, к боевому проекту 1716 г.

Уже в мае 1716 г. шнява «Лизетт» вместе с яхтой «Прин-
цесс» сопровождала караван русских судов от крепости 
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Динамюнде к порту Пиллау, где со времен шведского ко-
роля Густава II Адольфа размещалась звездообразная пяти-
угольная цитадель. Идея совершить десант в 1716 г. в швед-
ской провинции Сконе (Skåne) основывалась на желании 
«разбить Карла XII на его собственной территории»4, вы-
нудить королевское правительство согласиться на мирные 
переговоры и завершить многолетнюю войну, сильно исто-
щившую ресурсы воюющих сторон.

История разворачивалась стремительно. Сначала к швед-
скому о. Аланд (Åland) в Ботническом заливе выдвинулся 
гребной флот с корпусом русской армии под командовани-
ем генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. Затем 30 мая 1716 г. 
в Данию из Англии прибыл отряд П. П. Бредаля, в прошлом 
первого капитана воронежской шнявы «Лизетт», с постро-
енными в Голландии кораблями «Портсмут», «Девоншир» 
и «Марльбург». Позже, 19 июля из Ревеля, как сообщает 
«Юрнал» 1716 г., «писанный собственною рукою Петра Ве-
ликого»5, «Капитан-Командор Сиверс»6 привел в Копенга-
ген эскадру в составе семи кораблей и трех шняв, включая 
«шнаву Лизетт».

Следует отметить, что сохранилось несколько редак-
ций Походных журналов 1716 г, содержание которых, из-
за небрежности переписчиков, существенно конфликтует 
между собой. Мы выборочно будем пользоваться текстами 
двух наиболее достоверных «Юрналов 1716 года», а так-
же редакцией «Поденного журнала 1716 года», изданных 
в «Санктпетербурге» в 1855 г.

Тем временем, к рейду Копенгагена подошли изрядно 
потрепанные драматическим переходом из Белого моря 
архангельские корабли «Уриил» (капитан И. А. Сенявин)7, 
«Селафаил» под командой В. Беринга8, «Варахаил» с капи-
тан-поручиком П. Бенсом9 и «Ягудиил» во главе с Дж. Де-
ном10 и К. Фандергоном11.

Англичане, как не стремились, не смогли опередить рус-
ских. Царь, совершающий второй европейский вояж, как 
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сообщает «Юрнал 1716», прибыл в Копенгаген 6 июля12 
и привел с собой из Ростока «наши 48 галер». Сосредото-
ченная летом 1716 г. за «Кастелем»13 в столице Дании рус-
ская эскадра выглядела более чем убедительно. Помимо 
галер, в нее входило 15 кораблей, 4 фрегата и 4 шнявы14. 
Командующий англичан Дж. Норрис (государь его называл 
«Адмирал Англинской Джан Норис»15) добрался до точки 
сбора флота лишь 14 июля. Английская эскадра состояла 
из 19 кораблей, вооруженных 1080 орудиями. Через неделю 
на рейде встали шесть голландских кораблей, имеющих на 
борту 308 орудий.

Петр I уже имел на руках вердикт от датского и нор-
вежского короля Фредерика IV16 на командование дат-
ской эскадрой, состоящей из 19 кораблей, вооруженных 
1238 орудиями. Благоволение царь получил много ранее 
в Гамбурге, в ходе дипломатических раутов 18–23 мая 
1716 г.17 Здесь был разработан генеральный план втор-
жения на территорию Швеции с моря. Правители дого-
ворились о десанте соединенных русско-датских сил на 
южном побережье, а на востоке — о высадке российской 
армии, что привело бы к необходимости шведам сражать-
ся на два фронта. Помимо галер и боевых кораблей, Петр I 
обещал выставить 40000 пехотинцев, а датский король 
до 30000 солдат, эскадру, артиллерию и боеприпасы для 
объединенной армии. Примечательно наставление дат-
ского короля, данное генерал-адмиралу У. Х. Гульденлеве 
о делегировании полномочий русским. В поучительном 
документе сообщается: «Е.[го]ц.[арское]в.[еличество] про-
сил нас отдать ему в командование флот наш» и «мы на это 
охотно согласились»18. 

Позже, 21 июля с королем Дании, а 27 июля19 приватно, 
царь принял английского адмирала Дж. Норриса, который 
из Лондона получил инструкции «закрыть» шведский флот 
в гаванях, освободить Балтику для свободной навигации 
и принимать участие лишь в сопровождении торговых судов.
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В целом, по итогам встреч, интернациональная эскадра, 
обязывалась прикрывать оба отряда вторжения. Прусский 
король Фридрих Вильгельм I, хотя от участия в десанте от-
казался, но дал обещание предоставить 20 транспортных 
судов для переброски русской армии из Ростока к Копенга-
гену, для броска на южный берег Швеции.

При подготовке высадки войск русского царя, безуслов-
но, волновало качество обороны неприятеля. К тому же 
разведка свидетельствовала, что от «Эльзенбурха до Ланд-
скрона»20 шведы «все удобные места к десанту укрепили 
батареями и линеями». В ходе очередной вылазки, 20 июля, 
по сообщению «Юрнала», лейб-шнява «Лизетт» была «при 
том рекогносованьи… ранена»21.

Между тем, до появления в Дании петровской эскадры, 
У. Гульденлеве и Дж. Норрис серьезно между собой кон-
фликтовали, отказывались согласовывать совместные дей-
ствия и подчиняться друг другу. Лишь авторитет русского 
монарха немного снял «градус» враждебности у адмира-
лов, они признали его заслуги, талант флотоводца и избра-
ли главнокомандующим объединенным флотом. Тогда же 
строптивые союзники согласились с концепцией Петра I: 
«Надлежит неприятеля искать и для того под Борнхольм 
идти и там на оного крейсовать», когда же «неприятель сы-
скан будет, его атаковать».

5 августа 1716 г. объединенный флот «пошел морем»22 
и стал сопровождать от 400 до 600 купеческих судов. Оче-
видец сообщал «множеству парусов мочно было удивить-
ся». Государь на 66 пушечном корабле «Ингерманланд» 
спустил вице-адмиральский флаг и поднял «штандарт для 
команды над союзническим флотом»23, при этом «Адмира-
лы… сальвировали»24.

Уже в ночь с 8 на 9 августа интернациональная эска-
дра устрашающим строем подошла к о. Борнхольм. Здесь 
главнокомандующий, после детальной рекогносцировки 
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шведского побережья, проведенной шнявами «Лизетт» 
и «Принцесс», стал настаивать на совместной атаке военно-
морской базы Карлскрона25. 

Однако союзники, главным образом командующий дат-
ским флотом У. Х. Гульденлеве, предпочли не рисковать 
и наотрез отказались от боевой акции. «Юрнал», сообщает 
что «Датские не хотели»26. При этом «Его Величество» вы-
нужденно ограничился демонстративными крейсерскими 
действиями, но для царя положение было некомфортным 
и непривычным.

В «рельефном»27 письме супруге Екатерине Алексеевне 
от 13 августа нетерпеливый государь с сарказмом произнес 
«болтаемся туне», а на следующий день сгоряча передал 
обязанности главнокомандующего английскому адмиралу 
Норрису, который с датчанином Гульденлевым возглавил 
сводную эскадру. Тогда же «в 7 часу по полудни» царь по-
сле «консилиума» простился с адмиралами и на корабле 
«Ингерманлад» штандарт «опустили и пошли к Копенгаге-
ну»28. Вместе с флагманским кораблем акваторию покинула 
и адмиралтейская шнява «Lisett».

Разочарованный Петр Алексеевич 17 августа, как сообща-
ют два «Юрнала» и текст «Поденного журнала 1716 года», 
перебрался на обожаемую лейб-шняву «Лизетт» и через 
«Стральзунт» (Stralsund), взял курс на «остров Ругин» 
(о. Рюген)29, где русские десантные войска готовились для 
погрузки в обратный путь. Мечта о столь желанном вторже-
нии на шведский берег превратилась в декларацию30, и го-
сударь в который раз нашел душевное успокоение на своей 
домашней шняве, вспоминая младшую дочь Елизавету.

Второе «ранение» шнявы 30 августа

Между тем 20 августа «Лизетт» отправилась вдоль 
«шонского берега» для прикрытия транспортов «к другим 
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двум шнавам» и «для камвою»31. Через десять дней в про-
ливе Штральзунд государев корабль подвергся мощно-
му артиллерийскому обстрелу береговых батарей шведов. 
В результате на царской шняве книппели перебили две реи, 
а «Поденный журнал» происшествие описал кратко «с Шон-
скаго берегу стреляли и ранили шняву Лизет против»32. 

Тем временем можно подумать, что обида, связанная 
с провалом десанта, позволила «Его Величеству» обо-
злиться на союзников. Но это не так. В депеше от «ок-
тября 2-го дня 1716» адмиралу Дж. Норрису монарх 
предлагал задуматься «о действах будущей кампании», 
потому что в них «есть интерес… его королевского вели-
чества великобританского» и «всеа нации великобритан-
ской генерально»33. Удивительно, но если прислушаться 
к сводке «Журнала», то 2 октября царь Петр «кушал на 
корабле с Английским Адмиралом»34 и скорее всего доку-
мент моряк получил из рук в руки, при расставании, как 
напоминание о встрече.

Интересно, что и с датчанами, которые якобы «из-
за туманностию не пришли к Борнгольму»35, государь, 
не разорвал отношений. Известно, что 8 октября он посе-
тил «Дацкого Генерала-Адмирала Гунденлева и стрелял», 
а на следующий день, к нему прибыли «Дацкие Флагманы 
и Капитаны»36.

Через несколько дней, 12 октября, русская корабельная 
армада под началом капитан-командора В. Шельтинга37 на-
чала выдвигаться на зимовку в Ревель. «Поденный журнал» 
о выходе «флота Своего» кратко сообщает: «и пошли транс-
портные суды»38. 

Однако «sshnauwe «Lisette»39 под командой капитан-
поручика И.К. Муханова40, героя «Осударевой дороги» 
1702 г., одного из шаферов на свадьбе Петра и Екатерины, 
вместе со шнявами «Диана» и «Наталья», взяла курс на 
Росток с предписанием «до льда» провести крейсерские 
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операции. Предполагалось, что «Лизетт» проведет в порту 
всю зиму. Но царское задание для легендарного корабля 
оказалось последним.

К сожалению, источниковедческая база о финале шня-
вы, возведенной по государеву «масштабу», крайне скуд-
на, и с оговорками может считаться достоверной. В 1724 г. 
о драматической развязке путано упоминает один из оче-
видцев, командир корабля «Ягудиил», английский морской 
офицер Дж. Ден.

До сих пор непонятно, почему опытный моряк, ут-
верждал, что парусник в непогоду «потерпел крушение 
в 1723 г.»41 В действительности трагедия произошла 20 ок-
тября 1716 г. в районе датского Стефенсгофа, который 
«Юрнал» пометил как «Штевенс» (Stevns klint)42, а историк 
XIX в. С. И. Елагин назвал «Стевенс»43.

В объяснительном рапорте мужественный «раб Муха»44, 
как И. Муханов со времен «Осударевой дороги» себя про-
звал, попытался царю разложить ситуацию. Оказывается, 
они ходили «лавиром со шнявою Лизет», но «за противным 
ветром и великим штурмом» вынужденно встали «на якорь 
на восемь саж». Но «штурм был зело велик, оторвало ка-
наты», поэтому они «распустили блинда-зейль, повороти-
ли в фордевинд и пошли» где стоял «наш гукор», чтобы 
«от оного штурму спастися». В тот момент штурман обна-
дёживал его — мол, «в том месте места безопасные». Ка-
питан И.К. Муханов пытался спасти терпящее катастрофу 
судно, «однако ж великим штурмом бросило шняву на под-
водные каменья, где было глубины 8 футов, и на тех камнях 
разбилась и налилась полна воды»45.

Столкнуть проломленный корпус «Lisett» с рифов 
не удалось, зато экипаж и капитан судна чудесным образом 
«в целости» спаслись. В завершении рапорта о «раскатан-
ном» по бревнышку корабле, И.К. Муханов сообщил царю: 
«а пушки и такелаж будем сбирать»46.
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Идея строительства судна у Петра Алексеевича родилась 
«мая 20 дня 1707 года», в ставке русской армии у «местечка 
Якубовичев от Люблина в полумиле», на территории Речи 
Посполитой. Сохранились его наставление, адресованное 
Ф. М. Скляеву, с просьбой после «отделки» бригантин в Пе-
тербургском адмиралтействе тут же «приняться за Лизету». 
Для этого шаутбенахт убеждает судостроителя обтесывать 
«у шпангоутов обе стороны», а также «окладные вдоль ко-
рабля», но «края, которые вон и внутрь корабля» не трогать. 
Царь настаивает, шпангоуты, штевни и киль для «Лизетт» 
следует «приискать», а «не тесать»47. Создается впечатле-
ние, что государь не отдает приказание, а лишь советует 
приступить к непростому заказу.

Невская артель бомбардира и «шхипмана» Ф. М. Скля-
ева, безусловно, подходила для царского проекта. При-
дворный мастер имел покладистый характер, «звонкое» 
имя, а за плечами обучение корабельному делу в Венеции 
и работу на «Олонце». Пленный финский швед Л. Ю. Эрен-
мальм вспоминал, что в среде корабельщиков Петербурга 
знал «одного по имени Федосей (Fedosse)», он «был поря-
дочно искусен» и «его очень любил царь»48.

Шняву «Лизетт» «заобычный тому делу»49 мастер 
Ф. Скляев заложил 30 ноября 1707 г.50 на эллинговом дво-
ре Адмиралтейства, в день Св. апостола А. Первозванного. 
«Юрнал» за 1707 (II) год сообщает: «Ноября… в 30 день… 
заложили шнау Лизетку, длиною по палубе 71 фут ½, шири-
ною 25, глубиною фут»51.

Между тем, современный историк флота П. А. Кротов, 
опираясь на малопонятные царские депеши к Ф. М. Апрак-
сину от 9 и 15 июля 1706 г. о «новозачатом корабле»52, по-
лагает, что начать строительство «Лизетт» могли много 
раньше, в июне-июле, либо в ноябре 1706 г.53

Другие специалисты, не рассматривая корреспонден-
цию царя от 20 мая 1707 г., считают что «непосредственная 
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подготовка к строительству «начата в июне 1706 г.», однако 
судно, было «заложено 30 ноября 1707 г.»54

Нам интересно, что за неделю до события, 23 ноября 
1707 г.55, президент объединенного Военного Морского 
и Адмиралтейского приказа Ф. М. Апраксин пожаловал 
Ф. М. Скляева чином поручика морского флота и вручил 
ему «пас на корабельное мастерство»56. Событие состо-
ялось в «старом доме», в день тезоименитства любимца 
А. Д. Меншикова. Тогда государь из «Питербурха» написал 
генерал-аншефу: «[В] сей день Святого Александра… дай 
Боже, чтоб у вас такое было веселье»57. На этом банкете из-
вестные моряки И. А. С(е)инявин и И. К. Муханов, только 
что освобожденные из шведского плена, были пожалованы 
в чины поручика и подпоручика58, а биографии капитанов 
скоро немыслимым образом переплетутся с судьбой цар-
ской «Лизетт»59.

14 июня 1708 г. «главнейший корабельный мастер Петр 
Михайлов»60 изъявил желание лично участвовать в спуске 
парусника, который сразу оправдал ожидания монарха. Со-
хранилась его доверительная депеша светлейшему князю 
А. Д. Меншикову: шнява «в 14 день сего месяца, сошла из-
рядно; ныне будем оную искушать на море», и далее: «при 
спуске оной гораздо веселились и про ваше здоровье пили 
доволно, купно с жаленьем небытия вашего»61. Ритуал 
«сбивания» корабля в воду, как правило, начинался после 
обеда с сигнала пушечного выстрела и, безусловно, имел 
сакральный смысл. Как отмечал голштинский дворянин 
Ф. В. Берхгольц, государь «знает это дело… лучше всех 
русских»: сначала он обходил вокруг корабля, залезал «под 
подмостки у киля», а затем поднимался на палубу и при-
казывал освятить судно. Вскоре «собственноручно» делал 
«первый удар при отнятии подмостков», к которым корабль 
«прикреплен большими железными балками к полозьям 
(schlitten) намазанным жиром». Тогда с палубы раздавался 
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звук литавр, сливавшийся «с шумными восклицаниями на-
рода», и тотчас начиналась «пушечная пальба в крепости 
и в Адмиралтействе»62.

Судя по всему, «sshnauwe «Lisette», имела заостренную 
форму корпуса, без юта и полубака, длину 76 ф., и шири-
ну 22 ф.63 (23,16 х 6,7 м), несколько отличные от сведений 
из «Юрнала 1707 года», поэтому выделялась среди шняв. 
Дизайн корабля, подчеркивал, что судно предполагалось 
использовать не только для крейсерских операций, но и для 
семейных путешествий царя. Изумительная пластичность 
формы признавалась многими. В январе 1709 г. А. В. Ки-
кин, управляющий Петербургским адмиралтейством, без 
лести, напомнил взыскательному Петру о «Лизетке», отме-
чая ее великолепные мореходные качества64.

Известно, что на шняве водоизмещением около 150 тонн 
размещалась команда из 90 «морских служителей»65, 
но об артиллерийском вооружении, имеются незначитель-
ные разночтения. Английский морской офицер Дж. Ден 
утверждал, что на судне размещено 14 орудий66, датский 
посланник Ю. Юль в «Росписи судов, вооружения и коман-
ды», свидетельствовал о 18 пушках67. 

Однако, судя по всему, на квартердеке корабля стояло 
16 орудий 3-х и 6-ти фунтового калибра68, возможно, Пе-
тровского завода. С 1710 г. на Балтике появились орудия 
с характеристиками, заимствованными «из аглинской зем-
ли»69, и технологией отливки «толщиною в швецкую пре-
порцию»70, которые позже могли оказаться на шняве.

Что касается парусного вооружения «штучного кора-
бля», оно также было оригинальным. Вопреки традиции, 
шнява Ф. Скляева была оснащена тремя мачтами, против 
двух, обычно устанавливаемых. Своеобразие рангоута 
«Lisette», подтверждают графические листы голландско-
го художника П. Пикарта. На первой гравюре, посвящен-
ной рейду «chevalier de Michailow»71 в 1710 г. к шведскому 
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Выборгу, в клубах пушечного дыма, изображено трехмач-
товое судно «Лизетт». Другой лист относится к операции 
1716 г. и у о. Борнхольм также отмечает «Лизетт» с тремя 
мачтами. При этом паруса шились из разных типов ткани, 
для грота, фока, марселя, бизани, стакселя и блинда исполь-
зовался канифас, на бовен-блинд шло «фламское» полотно, 
а на фор-стень-стаксель «олонецкая» ткань72.

Между тем, история балтийской шнявы хранит много не-
договоренностей, что может привести к обидной путанице. 
Оказывается, в начале XVIII столетия в России почти син-
хронно возвели две однотипных шнявы «Лизетт». Второе 
судно73 было заложено на Воронежской верфи летом 1710 г. 
«первым из русских учеников» И. Немцовым и английским 
мастером С. Робинсоном. 14-орудийный корабль спустили 
на воду в июне 1711 г., он предназначался для Азовской 
флотилии. «Грабительские» условия договора с Турцией, 
подписанного 12(23) июля 1711 г. на р. Прут, не позволи-
ли воронежской шняве (первый командир — капитан-лей-
тенант П. П. Бредаль74, участник балтийской операции 
1716 г.) себя достойно проявить. Мутная история связана 
с расформированием Азовского флота и неудачной попыт-
кой в 1712 г. переправить «Лизетт» из Таганрога, вокруг Ев-
ропы в Кронштадт75. Однако вместе со знаменитыми кора-
блями «Гото Предестенация», «Ластка» и «Мункер», шнява 
«Лизетт» правительством была продана Османской импе-
рии за 27167 венецианских червонцев76.

Теперь о мифологеме, связанной с названием петровско-
го корабля. На первый взгляд кажется, что судно получило 
имя в честь обожаемой дочери царя, Елизаветы Петровны. 
Однако заблуждение легко рассеивается — Елизавета роди-
лась 18(29) декабря 1709 г., через два года после закладки 
корабля. Звучит парадоксально, но, скорее всего, будущую 
российскую императрицу назвали в честь «доброй пропор-
ции» царской шнявы.
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До наших дней дошло пронзительное свидетельство мо-
нарха, который из финских шхер, с лейб-шнявы «Лизетт», 
1 мая 1710 г. попросил супругу «матку» Екатерину Алек-
сеевну поклониться дочери Елизавете «четвертной лапуш-
ке»77, ползающей на четвереньках.

По воле Петра на палубу «фамильного» судна регулярно 
поднимались представители правящих кругов, дипломаты 
и близкие члены семьи. А. Н. Нартов сообщал, царь «имея 
страстную охоту к водяному плаванию», желал «также 
приучить» к морю «и фамилию свою». Сам государь про-
говаривал генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину: «Я приучаю 
семейство мое к воде», а «кто хочет жить со мною», тот не-
пременно «должен часто бывать на море»78.

Первым «штатным» капитаном адмиралтейского суд-
на стал колоритный англичанин Я. Валронт79, ангажиро-
ванный в 1698 г. как «комендор» на русское служение. 
В 1704 г. вернувшись из Голландских Штатов, где для 
русского флота «людей наймывал», моряк занимает долж-
ность экипажмейстера Олонецкой верфи, но весной 1709 г. 
встает к штурвалу царской «Лизетт»80. Боевой офицер со-
гласился с непривычной и хлопотной ролью «придворно-
го» моряка. Своим примером англичанин доказывал, ино-
земцы рвались в государеву службу «в поисках более чести, 
нежели денег»81.

При этом шнява под командованием Я. Валронта не-
редко играла роль домашней квартиры государя, или даже 
плавающей резиденции первого лица страны.

Датский дипломат Ю. Юль оставил выразительное сви-
детельство, как Петр Алексеевич 10 июня 1710 г. празд-
новал «в петербургском кружале» свои именины, заметив, 
что напротив стоит «Лизетт», которой обычно «команду-
ет сам царь». Шнява была «расцвечена по всем мачтам, 
реям и такелажу различными флагами, вымпелами и гюй-
сами», а «выше всех, на грот-мачте» развивался «русский 
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желтый штандарт», при этом флагов «насчитывалось до 
40», а «вымпелов приблизительно 160».

Через десять дней датчанин описал эпизод возвращения 
государева корабля в столицу, на котором царь «проспал на 
судне до 11 ч. утра». Но лишь после сигнала «с Лизеты» 
в крепости «подняли штандарт», провели литургию, а с ба-
стионов раздались «выстрелы изо всех орудий на крепост-
ном валу»82. Получается, что общественная жизнь столицы 
начиналась не ранее, чем утреннее пробуждение царя и его 
отмашка со шнявы «Лизетт».

В тоже время государь самозабвенно использовал ко-
рабль как своеобразный «санаторий на воде». Голштинский 
граф Г. Ф. Бассевич замечал, при первых симптомах недо-
могания, Петр перебирался на комфортное судно, уверен-
ный, что «морской воздух» Финского залива способен «воз-
становлять здоровье». Действительно шаутбенахт «редкий 
день пропускал не подышав этим воздухом»83, он брал «од-
ного или двух приближенных» и на целый день, отправлял-
ся на «sshnauwe «Lisette» в морское путешествие, желая 
«развлечься и отдохнуть от умственных занятий»84.

При этом шнява не раз превращалась в отменный бал-
тийский трактир на воде. Вспомним завораживающее со-
общение Ю. Юля об одном скандальном эпизоде, случив-
шимся на государевом корабле. Посланник 21 мая 1710 г. 
азартно повествовал: «такой великой и здоровой попойки 
и пьянства здесь», на шняве «Лизетт» никогда «еще не бы-
вало». Хмельной государь даже залезал за дипломатом 
на «фокванты держа в зубах… стакан». Тогда спаивае-
мый датчанин не «успел отвалить», и ему пришлось «вы-
хватить из ножен шпагу». Слава Богу, до кровопролития 
дело не дошло, хотя царь «в грубых выражениях пригро-
зил», а через сутки и Юль извинялся: «Я дважды пытался 
съехать с “Лизеты”» и «если бы отпустили, то всего этого 
не случилось бы»85.
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Между тем, неприятная история меркнет, когда узна-
ем, что шнява нередко превращалась в морской «эшафот». 
Сохранилось описание судилища над тремя дезертира-
ми. В августе 1710 г. Петр сначала велел «метать жребий 
о виселице», затем потребовал несчастного, чей «жребий 
вынулся», поднять «на веревке к палачу», который уже 
ожидал на фок-мачте. После оглашения приговора и «уте-
шения» священником, обреченный крестился и прощался 
«с окружающими без печали», точно не видел в повешении 
«ничего горького»86.

История лейб-шнявы «Лизетт» связана не только с ку-
рьезами и мрачными эпизодами. В ноябре 1710 г., корабль 
даже сыграл косвенную роль в укреплении династических 
традиций. Речь идет о свадьбе царевны Анны Иоаннов-
ны и курляндского герцога Ф. Вильгельма, состоявшейся 
в деревянном дворце А. Д. Меншикова. Здесь государь на 
правах «маршала» сам «служил за столом», где после за-
здравных чаш по его отмашке «делалось по 13 выстрелов» 
с борта фамильного корабля «Лизетт», стоящего на Неве 
напротив дворца, и из орудий береговых батарей87.

Разумеется, боевое предназначение адмиралтейского 
судна приносило государю не меньшее удовольствие. Из-
вестно, что «Lizett» в составе эскадры не единожды защи-
щала «Питербурх» от шведов и регулярно с Кроншлотского 
рейда совершала опасные крейсерские походы в «глубо-
кую» Балтику.

Так, царь под именем «ариер-адмирала дворянина Ми-
хайлова»88 в апреле 1710 г. поднял свой флаг на «фартовой» 
шняве и пошел к Выборгу. Но «за великим льдом» далее 
Кроншлота было «пройти невозможно», а подвижка льдов 
грозила раздавить галеры и военные транспорты. Тогда го-
сударь повелел фрегату «Думкрат», постройки Олонецкой 
верфи, и бомбардирскому галиоту идти на помощь дрей-
фующим «в конечном отчаянии» судам, а сам, с капитаном 
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Я. Валронтом на «Лизетт» «проскользнул» к флоту, встал на 
якорь, завел швартовы и ухитрился удержать кренящиеся ко-
рабли. Спасенные суда выдвинулись к Березовым островам, 
соединились с транспортными кораблями, галерами и фре-
гатами и двинулись к Выборгу. Обеспечив осадный корпус 
припасами, царь на шняве «Лизетт» вернулся в Петербург.

В начале мая 1712 г. «фамильный» корабль с бомбар-
дирским галиотом «Надежда» успешно прикрывал конвой 
провиантских судов с фрегатом «Штандарт». Малая осадка 
скоростной «Лизетт», управляемой Петром, позволяла дер-
жаться «во взгляде» от береговой линии. Уже в июне царь 
на лейб-шняве добрался до устья р. Луга, а через месяц 
«Лизетт» в который раз у о. Котлин преследовала неприяте-
ля, а затем с Петром Алексеевичем на борту выдвинулась 
в Ревель. Однако 3 августа 1712 г. адмиралтейская шнява 
вместе с кораблями «Рига» и «Пернов», фрегатом «Самсон» 
и 20 скампавеями попала в неприглядную ситуацию. Кон-
фуз возник из-за ошибки вице-адмирала К. Крюйса и с не-
возможностью «Lizettе» атаковать крейсировавшие у форта 
Кроншлот шведские фрегаты «Выборг», «Фалкен» и шняву 
«Гойя». Обидный инцидент у военно-морской базы позво-
лил иностранным морякам на русской службе даже выра-
зить недоверие командующему89.

В мае 1713 г. лейб-шнява себя реабилитировала и успеш-
но зарекомендовала в сопровождении каравана судов, 
приобретенных в Европе, хотя Л.Ю. Эренмальм эпизод от-
метил скромной ремаркой «летом 1713 года несколько [ко-
раблей] пришло в русский флот из Дании»90.

Через два года царь Петр вновь предпочел любимое 
судно для рекогносцировки и осмотра удобных базовых 
гаваней у эстлянского г. Гапсаль (Hapecelloe) и о-в Даго, 
Вормс и Эзель. Завершив рейд, корабль встал на зимов-
ку в порту г. Ревель, где экипаж провел ремонт и встретил 
тревожный 1716 г.
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Судьба невской шнявы будет не полной без желания вос-
становить имена ее капитанов. При этом о «морских слу-
жителях», стоявших на капитанском мостике «Лизетт», со-
хранились лишь отрывочные сведения. После Я. Валронта, 
в 1711–1712 гг. кораблем управлял голландец Хенрик Гель-
ма, в 1707 г. командир первой балтийской шнявы «Мун-
кер», а в 1713 г. капитан корабля «Полтава». С весны 1712 г. 
по июль 1713 г. капитаном был лейтенант Иван Акимович 
Сенявин. Его сменил поручик Карл Петрович фон Верден, 
бывший штурман шведской шнявы «Астрильд», захвачен-
ной в мае 1703 г. командой «охотников» во главе с царем.

В марте 1716 г. к штурвалу «Лизетт» встал опытный лей-
тенант С. К. Фальк, под его началом шнява через два ме-
сяца смогла сопроводить караван русских судов к Пиллау. 
В район предполагаемых действий четырех флотов цар-
скую «шнау» привел в июле 1716 г. морской капитан гол-
штинского происхождения П. П. Сиверс, который с 1704 г. 
работал на Олонецкой верфи. Затем короткое время коман-
ду возглавлял русский капитан Дмитрий Башилов.

Завершая повествование, отметим, в политическом 
смысле стратегическая идея интернациональной операции 
1716 г., безусловно, имела успех, хотя неудача атаки пошат-
нула амбиции государя, а катастрофа «sshnauwe «Lisette» 
принесла Петру I личное горе. Однако европейцам стало 
очевидно, что Россия прорвалась в число великих морских 
держав.

Сегодня исследователей продолжает волновать судьба 
корабля, который в годы Северной войны, являясь царской 
резиденцией на воде, достойно служил военным и государ-
ственным интересам молодой России. Может быть, спу-
стя три столетия, стоит задуматься о попытке обнаружить 
и, если возможно, поднять уцелевшие фрагменты корпуса 
петровской шнявы91?
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Костюк А. В. 

Роль Петра I в создании системы 
медицинского обеспечения 

Военно-морского флота России

Начало войны против Швеции (1700–1721), ставшее не-
удачным для российских войск, выявило отсталость России 
по сравнению с европейскими державами в экономическом 
и военном отношении. Вместе с тем поражение русских 
войск в битве под Нарвой дало импульс к созданию в России 
сильной регулярной армии и мощного флота, способных за-
щищать внешние границы и отстаивать российские интере-
сы на международной арене. Подойдя комплексно к рефор-
мированию вооруженных сил страны, Петр I не ограничился 
введением единого принципа комплектования войск, по-
вышением общего уровня дисциплины и боевой подготов-
ки военнослужащих, техническим усовершенствованием 
артиллерии, а также увеличением объема финансирования 
армии и флота. Наряду с этим он разработал систему ты-
лового обеспечения вооруженных сил России, призванную 
удовлетворять материальные потребности армии и флота, 
включая потребность в медицинском обслуживании. 

В первые годы правления Петра I во всей России име-
лось не более 6 или 7 докторов1, поэтому при формировании 
медицинской службы флота вначале приходилось нанимать 
в качестве корабельных лекарей иностранцев. По свиде-
тельству историка медицины Н. Г. Куприянова, в 1697 г. 
из Амстердама было выписано 50 врачей с назначением
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им годового жалованья по 150 ефимков и 294 рубля столо-
вых денег. В их числе находились 14 немцев, 14 французов, 
12 голландцев, 4 датчанина, 2 шведа, 1 австриец, 1 италья-
нец, 1 бельгиец и 1 поляк2.

Среди тех медиков, которые приезжали в Россию из-за 
рубежа, главным образом из Германии и Голландии, были 
преимущественно авантюрные по складу своего ума люди, 
стремящиеся к личному обогащению и не заинтересован-
ные в развитии медицины в чужой им стране. К тому же 
далеко не все из них обладали глубокими профессиональ-
ными знаниями и умением говорить по-русски, что делало 
их пребывание в России по сути бесполезным.

Растущая потребность в опытных и искусных врачах, 
проблемы, связанные с поиском и вербовкой таковых за 
границей, экономически неоправданные расходы на содер-
жание иностранных медиков, а также языковые трудности 
в их общении с русскими пациентами — все это убеждало 
Петра I в необходимости подготовки собственных меди-
цинских кадров.

25 мая 1706 г. Петр I издал указ об учреждении в Мо-
скве военного госпиталя, при котором планировал создать 
школу для обучения юношей медицинской науке. Откры-
тие госпиталя состоялось 21 ноября 1707 г.3 Возглавить 
его царь поручил своему бывшему лейб-медику Н. Л. Бид-
лоо (1670–1735). Зарекомендовав себя опытным специ-
алистом, он смог заслужить доверие Петра I и впослед-
ствии доказать свою преданность интересам России в деле 
подготовки медицинских кадров. Вспоминая о том, при 
каких обстоятельствах его назначили на должность гла-
вы госпиталя, Н. Л. Бидлоо писал: «Приехав в Россию 
в 1702 году в качестве ординарного физика вечнодостой-
ной памяти Его Императорского Величества, в течение не-
скольких лет сопровождал его повсеместно, но не питал 
к этому склонности и по слабости здоровья далее сопрово-
ждать его не мог и просил позволения вернуться на родину, 
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но Его Императорское Величество милостиво соизволил 
повелеть построить госпиталь вблизи Немецкой слободы 
или предместья, где лечить больных и обучать 50 студентов 
анатомии и хирургии»4.

Обучение в Московской госпитальной школе велось за 
счет государства. В дополнение к бесплатному образова-
нию ученики регулярно получали жалованье, которое пер-
воначально составляло один рубль в месяц.

На раннем этапе развития медицинского образования 
в России четко установленного срока обучения в школе не 
существовало. В зависимости от успеваемости учеников 
он колебался от пяти до десяти лет5. В продолжение это-
го времени будущих медицинских служителей знакомили 
с такими предметами как анатомия, внутренние болезни, 
хирургия, десмургия, materia medica, которая включала 
в себя фармакогнозию (систематическую ботанику), фар-
макологию и фармацию. Приоритетным среди названных 
дисциплин считалось обучение анатомии и хирургии6.

Между тем как в России хирургия входила в обяза-
тельную программу медицинского образования, в стра-
нах Западной Европы она воспринималась как ремесло, 
не требующее специальной подготовки. Считалось вполне 
естественным, что ею занимались в основном цирюльники. 
В 1744 г. в Германии хирургическую практику разрешили 
даже палачам. Обособиться от цирюльников и объединить-
ся в самостоятельное общество хирургам в Англии удалось 
только в 1745 г. Спустя 24 года со дня открытия Московской 
госпитальной школы начала функционировать Хирургиче-
ская академия в Париже. Подобные ей учебные заведения 
в других европейских странах появились еще позже: в Вене 
в 1780 г., в Берлине в 1795 г.7

Образовательный процесс в Московской госпитальной 
школе был устроен таким образом, чтобы лекарские уче-
ники могли не только получить теоретические знания, 
но и укрепить их во время практических занятий. Наряду 
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со слушанием лекций по различным клиническим дисци-
плинам учащиеся обязательно проходили обучение непо-
средственно у постели больного8.

Первый выпуск учеников Московской госпитальной 
школы состоялся в 1712 г. Тогда ее окончили только четы-
ре человека. Всего же в период руководства Н. Л. Бидлоо 
в школе было подготовлено 124 медика9, большинство из 
которых приняли на службу в Балтийский флот10. 

Относительно скромные количественные результаты 
деятельности Московской госпитальной школы не мог-
ли удовлетворить потребность вооруженных сил России 
в медиках и позволить полностью отказаться от услуг за-
рубежных специалистов. Хотя попытки ограничить число 
иностранцев все же предпринимались, практика показала, 
что на этом историческом этапе они являлись преждевре-
менными. Так, в 1716 г. Адмиралтейская канцелярия сочла 
возможным отдать приказ по флоту следующего содержа-
ния: «Прошедшего генваря 29 дня по предписанию на вы-
писке его высокографского сиятельства господина гене-
рал-адмирала и губернатора, тайного советника и кавалера, 
графа Федора Матвеевича Апраксина подлекарей ино-
земцев в службе царского величества держать не велено, 
а обучать из россиян»11. Однако если сравнить число ино-
странных подлекарей в 1715 г. и 1723 г., то можно обнару-
жить, что оно не только не сократилось, но еще и возросло 
(в 1715 г. — 8 чел., в 1723 — 14 чел.)12.

Большое значение для развития системы медицинского 
обеспечения отечественного флота имело создание Пе-
тром I стационарных военно-морских госпиталей. Во вре-
мя правления Петра I военно-морские госпитали от-
крылись в Санкт-Петербурге (1715 г.), Ревеле (1715 г.), 
Кронштадте (1717 г.), Казани (1722 г.) и Таврове (1724 г.). 
Их учреждение стало наиболее ярким подтверждением за-
боты царя о сохранении здоровья российских моряков. При-
сутствуя при закладке фундамента Санкт-Петербургского 
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адмиралтейского госпиталя, Петр I даже якобы произнес 
такие слова: «Здесь всякий изнеможенный служивый 
найдет себе помощь и успокоение, которого ему до селе 
не было, дай только Бог, чтобы никогда многие не имели 
и нужды сюда быть привозимы»13.

Между тем обнаруженные нами архивные материалы 
свидетельствуют о довольно высокой загруженности во-
енно-морских госпиталей первой четверти XVIII в. Так, 
упоминая в своем донесении Адмиралтейств-коллегии от 
31 октября 1720 г. о госпиталях, исполнявший в то время 
обязанности руководителя Медицинской канцелярии док-
тор И. Л. Блюментрост писал, что численность пациентов 
в каждом из них нередко доходила до 400 человек14. При 
этом размер коечного фонда Санкт-Петербургского, Крон-
штадтского и Ревельского госпиталей в рассматриваемый 
период составлял 300, 500 и 200 коек соответственно15.

Право моряков на медицинское обслуживание в госпи-
талях морского ведомства, которое также распространя-
лось на рабочих и служащих адмиралтейств и портов, было 
законодательно закреплено в «Регламенте о госпиталях 
и о должностях определенных при них комиссаров, доктор-
ов, писарей и прочих» 1722 г. — первом в истории России 
документе, регулировавшем порядок работы и внутреннее 
устройство военно-морских госпиталей.

Согласно указанному документу, во главе военно-мор-
ского госпиталя первой четверти XVIII в. находился комис-
сар, в основные обязанности которого входило решение 
хозяйственно-административных задач. На комиссара воз-
лагался прием в госпиталь больных по заключению док-
тора, обеспечение их всем необходимым госпитальным 
имуществом, гарантия сохранности личных вещей паци-
ентов, снабжение госпиталя провизией, контроль качества 
поставляемых продуктов. Комиссару предписывалось сле-
дить за соблюдением правил пожарной безопасности, а так-
же чистоты и порядка в госпитале.
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Медицинский персонал военно-морского госпиталя со-
стоял из доктора, главного лекаря, лекарей, подлекарей 
(упразднены в 1799 г.16), лекарских учеников и аптекаря.

Документы, найденные в ходе изучения материалов Рос-
сийского государственного архива Военно-Морского Фло-
та, позволяют с большой долей уверенности заявить о том, 
что конкретная численность медицинских работников, не-
обходимых для лечения больных и раненых в военно-мор-
ских госпиталях, не была установлена вплоть до 1722 г. 
Так, в 1719 г. доктор И. Л. Блюментрост, получив запрос 
Адмиралтейств-коллегии предоставить именной список 
всех медицинских служителей, имевшихся на тот момент 
в адмиралтейских госпиталях, уведомил, что в Санкт-
Петербургском госпитале таковых наличествовало 12 чело-
век (2 старших лекаря, 4 лекаря, 2 подлекаря, 4 лекарских 
ученика), в Кронштадтском госпитале — 6 человек (1 стар-
ший лекарь, 2 подлекаря, 3 лекарских ученика), а о том, 
сколько медиков находилось в Ревельском госпитале, ему 
не известно17. На фоне докторского отчета более убеди-
тельно выглядит донесение обер-штер-кригс-комиссара 
Г. П. Чернышева в Адмиралтейств-коллегию от 31 августа 
1720 г.: «По указу Царского Величества в Санкт-Петербурге, 
при Котлине острове и в Ревеле построены морские гошпи-
тали, в которых бывает больных морских служителей не-
малое число, как и ныне на Котлине острове больше тыся-
чи человек, кои за утеснением мест имеют немалую нужду, 
а для лучшего содержания и порядку, также и для присмо-
тру оных докторов и лекарей, сколько содержать не опре-
делено»18. Насколько можно судить по тексту приведенных 
выше документов, ни о каком существовании официально 
установленных штатов медицинского персонала военно-
морских госпиталей прежде 1722 г. говорить не приходится.

Впервые сведения о штатных нормах госпитальных ме-
диков встречаются в ранее упомянутом «Регламенте о госпи-
талях»: «Во всяком госпитале иметь для лечения больных 
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по одному доктору… одного старшего лекаря, который над 
другими лекарями будет дирекцию иметь. Под ним надлежит 
быть лекарей столько, чтоб на всякое двухсотое число боль-
ных, один был, у которых быть по два человека гезелей лекар-
ских (подлекаря. — А. К.), и по четыре человека учеников»19.

Российские военно-морские госпитали первой четверти 
XVIII в. финансировались за счет государства. Необходи-
мые для обеспечения их деятельности денежные средства 
поступали в казну прежде всего в виде налогов. 20 января 
1716 г. Петр I издал указ, на основании которого в пользу 
госпиталей начали производить вычет из жалованья офице-
ров при повышении тех в чинах20. Однако средств, получа-
емых в результате данного вычета, оказалось недостаточно 
для покрытия госпитальных расходов. Это обстоятельство 
подтолкнуло Петра I к введению дополнительного налога на 
содержание госпиталей. Соответствующий указ царя вышел 
12 декабря 1721 г. Он предписывал удерживать из жалованья 
«всяких чинов людей, как воинских, так и духовных, и стат-
ских, и прочих, кто какое звание имеет, кроме рядовых» со-
тую часть и направлять ее на удовлетворение госпитальных 
нужд21. Помимо этого, госпитали финансировались за счет 
средств, взимаемых с больных в виде платы за пребывание 
в стационаре. Согласно госпитальному регламенту, нахож-
дение на лечении в госпитале стоило больному половины 
денежного и целого хлебного жалованья22. Еще одним ис-
точником, из которого черпались средства на содержание 
госпиталей, являлись доходы от денежных взысканий, на-
лагаемых на военных моряков в качестве меры наказания 
за совершение ими дисциплинарных проступков в порядке 
и на условиях, установленных «Уставом Морским» 1720 г.23

Благодаря Петру I неотъемлемым компонентом систе-
мы медицинского обеспечения отечественного военно-
морского флота стали госпитальные суда. Подорванный 
моральный дух морских служителей, высокая концен-
трация больных, нуждавшихся в стационарном лечении, 
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для которого корабли рассматриваемого периода были не 
приспособлены, убедила Петра I в необходимости иметь 
в составе флота суда, специально переоборудованные для 
медицинских целей.

Сохранилось письмо государя вице-адмиралу К. И. Крюй-
су от 13 октября 1716 г., в котором он лично распорядил-
ся переделать под плавучий госпиталь один из кораблей 
Балтийского флота: «Понеже нам зело потребен при флоте 
гошпиталь, на которое дело лучше я не мог найти из наших 
кораблей как “Страфорд”, для того что у одного крюйс-гат 
из баку, а не между деков, что гораздо для больных между 
палуб выгодно, а для матросов, которые им управлять бу-
дут, надлежит между бака и шканца покрыть ростер верхом 
так, как было на “Думкрате”. И на помянутую гошпиталь 
велите сделать для больных постели из холста и набить 
их хотя сеном, также чем им и одеваться, хотя попоны ка-
кие белыя, недорогие, им купить»24.  

Отремонтированный и переоборудованный «Страфорд» 
вступил в строй в кампанию 1717 г. Во временном распре-
делении офицеров на корабли Ревельской эскадры от 18 ян-
варя 1717 г. значится: «“Страфорд” (гошпиталь)»25. В со-
ставе флота корабль находился до 1732 г., после чего из-за 
ветхости был разобран26.

Петру I также принадлежит заслуга в развитии противо-
эпидемического обеспечения отечественного флота. По-
нимая, какую роль флот мог играть в распространении 
на территории России опасных инфекционных заболева-
ний, царь старался не допустить заноса инфекции морским 
путем. В связи с этим 9 декабря 1721 г. он издал указ о соз-
дании на островах Финского залива Вульф и Сескар особых 
карантинных стоянок с определенным штатом служащих, 
призванных задерживать на карантин корабли, идущие из 
неблагоприятных в эпидемическом отношении районов27. 
Кроме того, при Петре I начали действовать противоэпи-
демические правила, которые, в частности, предписывали 
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сжигать отечественные суда, перевозившие заразных боль-
ных28. Информация, полученная нами из архивных матери-
алов, дает основание утверждать, что эти правила просуще-
ствовали как минимум шестьдесят лет. 

Таким образом, Петр I решил задачу поддержания долж-
ного уровня боеспособности сил флота не просто заме-
ной убывших по состоянию здоровья, а созданием такой 
системы, которая позволяла восстанавливать утраченное 
здоровье уже имевших опыт плавания моряков. Благодаря 
деятельности Петра I в России за короткий срок были сфор-
мированы силы и средства медицинской службы флота, по-
ложено начало подготовке отечественных медиков, учреж-
дены госпитали для лечения больных и раненых морских 
служителей, в состав флота включены госпитальные суда, 
разработан комплекс мер по предупреждению занесения 
инфекций морским путем.
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Копелев Д. Н. 

Неизвестные страницы 
Мадагаскарской экспедиции Петра Великого: 

миссия Капитана Моргана

В истории секретных операций особое место занимают 
участники, держащиеся на заднем плане. Нередко узнают 
о них случайно, и, как правило, никаких иных сведений, 
кроме имени и фамилии, документы не содержат. Подоб-
ная участь постигла одного из главных действующих лиц 
Мадагаскарской экспедиции 1723–1724 гг.1, получивше-
го известность как капитан Моргион, или Морган. По-
видимому, в Петербурге впервые узнали его имя из письма, 
направленного в феврале 1724 г. вице-губернатором Ревеля 
Фридрихом фон Лёвеном на имя генерал-адмирала Федора 
Матвеевича Апраксина. «Милостивый государь, — писал 
фон Лёвен. — Вашему высокографскому сиятельству доно-
шу, что за несколко дней приехал в Ревель чрез Санктпи-
тербурх из Швеции генерал-адъютант и командор Ульрих; 
который был определен командором над 5 шведскими ка-
раблями, посланными года с два тому назад в Мадагаскар 
в Азию с некоторой ирляндской земли человеком, именуе-
мым Моргион, который назывался губернатором, да с капи-
таном Ситлером, от которой его имевшей экспедиции хотел 
я от него хотя мало уведомитца (понеже он зятю моему род-
ной брат), токмо он приватной персоне о том известить не 
хочет, но сказывает, ежели б он мог быву в Санктпитербур-
хе его императорскому величеству нижайшей свой поклон
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отдать, то б он его величеству о том донесть хотел и объя-
вил бы писменно, в каком намерении оная экспедиция была 
отправлена и какой причины ради оная в действие не про-
изведена…»2.

 
1. Документы командора Ульриха

Так началась история, благодаря которой казалось бы 
сошедшая на тот момент на нет Мадагаскарская экспеди-
ция возобновилась вновь3. До официального ее завершения 
оставалось еще почти полгода — распоряжение Апраксина 
ее руководителю, вице-адмиралу Даниэлю Вильстеру, было 
датировано 30 июля 1724 года. В нем говорилось: «Оной 
экспедиции отправления в нынешней компании быть не на-
добе, а ежели впредь возобновление тому какое будет, о том 
вас без известия не оставим»4. 

Зимой же и весной 1724 г. в Ревеле кипела бурная дея-
тельность по снаряжению кораблей: готовились припасы, 
составлялись сметы, писались инструкции и набирались 
экипажи. К подготовке экспедиции подключили российских 
дипломатических агентов. Есть основания допустить, на-
пример, что с «помощью» статс-секретаря по внешним де-
лам Шведского королевства Даниэля Никласа фон Гепкина 
(Хёпкина), они сумели «докупить» интересующие их «ко-
пии»5. Особый интерес в Петербурге проявляли к поиску не-
посредственных участников шведской тайной экспедиции, 
о которой рассказал бывший ее руководитель, генерал-адъ-
ютант и командор Карл Густав Ульрих, приехавший в февра-
ле 1724 г. в Россию — были составлены поименные списки 
офицеров с указанием их происхождения и местом нахожде-
ния на данный момент. Все добываемые сведения стекались 
к Вильстеру, отправленному в Москву. Ведение переписки 
вызывало у него немалые трудности: секретность, незнание 
русского языка, постоянная необходимость в переводчике 
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(им стал переводчик Адмиралтейств-коллегии Гамильтон 
или Гамолтин) затрудняли дело. В одном из своих писем, 
отправляя Апраксину подготовленные им материалы, Виль-
стер жаловался: «Оные переводы посланы не переписывая 
набело, в том не изволь возыметь гневу, понеже писца при 
себе не имею, а посторонного взять не прилично»6. 

Между тем, Пётр отдал распоряжение связаться с участ-
никами шведской экспедиции и точно установить, «сколко 
кораблей с ним, Ульрихом, в посылке было, и сколко с ним 
из Швеции отправилось», а также выяснить, «какие офи-
церы с ним отправлены были в назначенную ему экспеди-
цию и зачем»7. Императора особо интересовали шведские 
администраторы, с некоторыми из которых был знаком сам 
Вильстер. В частности, «каким характером при экспеди-
ции был полковник Зебах» и «где ныне обретается и в чьей 
службе и по какому делу» комиссар Остгоф (Остог). Но са-
мым пристальным вниманием пользовался капитан Мор-
гион, таинственный губернатор, при помощи которого, как 
полагали в столице Российской империи, можно было по-
пытаться «снестись с королем Мадагаскарским». В доку-
ментах, переданных Ульрихом, шведская экспедиция пред-
ставала в неожиданном свете. Как выяснилось, командору 
строго предписывалось «все сие предприятие зело тайно 
хранить и скрытно содержать, чтоб ни единая душа сего 
дознатися не могла, не токмо кому сие вскрыть, и дать ма-
лого о сем, что знать»8. Всю переписку он должен был ве-
сти с помощью «цыфирного шифра, дабы когда случитца 
в подданейших своих писмах для уведомления приметы до-
стойные писать, то писать оное цифрою»9. По пути в Кадис 
ему надлежало зайти на некий «остров Илдеба», «которое 
место стало посреди Морлес в Британии», где он должен 
был «сыскивать» губернатора Моргана, скрывавшегося 
здесь под именами Уолтона и мсье Лакри10. В случае же, 
«паче чаяния губернатор Морган оттуда отъехал или куды 
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отлучился, тогда ехать к тому месту и на высоту, куды под-
линное известие». О новом убежище Моргана шведского 
командующего должен был известить связной «губернато-
ра», некий господин Батлер. По словам Ульриха, таинствен-
ный губернатор обещал ему в апреле 1722 г. «ехать в Шве-
цию»11, но затем куда-то пропал. В Петербурге не понимали, 
«от кого депутатом приезжал и в чьей службе обретался» 
Морган. Вопросы оставались и в отношении помощников 
губернатора: капитана Галвея («какой земли и в чьей служ-
бе обретался») и упомянутого капитана Бутлера («которой 
нации и в чьей службе обретается»)12.

2. «Доверено руководить пиратами»

Кем же был в реальности настоящий Морган? Его фами-
лия, казалось бы, говорила сама за себя, заставляя вспоми-
нать знаменитого английского капера и пирата сэра Генри 
Моргана, ставшего в конце жизни вице-адмиралом Ямайки, 
командующим гарнизоном Порт-Ройяла и судьей адмирал-
тейского суда. Скончался он 25 августа 1688 г. от цирроза 
печени на Ямайке, и в отличие от ирландца капитана Мор-
гиона, был валлийцем!13 Однако «магия» его имени вкупе 
с авантюрной историей Мадагаскарского похода поневоле 
заставляла историков как бы невзначай проводить паралле-
ли между двумя Морганами. У Ивана Ивановича Голикова, 
например, это выглядело следующим образом — Пётр I, 
по словам историка, желал из мадагаскарских грабителей 
сделать «хороших граждан». Приводя в качестве приме-
ра подобной политики историю каперских рейдов Морга-
на, Голиков несколько наивно писал, что поначалу «слав-
ный флибустьер Морган был подобным же сим разбойник, 
но только с тем различием, что всех был наисвирепейшим», 
а затем «прежде бывшее чудовище сие укротилось, пове-
дение его переменилось, разбойничья суровость исчезла… 
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поступки его приобрели ему почтение и дружбу всех глав-
ных жителей Ямайки»14. 

Пожалуй, единственное, что связывает однофамильцев 
Морганов, ямайского и мадагаскарского — пираты. Пер-
вые известия, касавшиеся связей Моргана с морскими раз-
бойниками Мадагаскара, окопавшимися на близлежащем 
к востоку от него острове Сент-Мэри, относятся к июню 
1718 г. Тогда в Стрёмстад, где пребывал король Карл XII, 
явились «пиратские» посланцы с Мадагаскара: Джаспер 
Уильям (Гаспар Гийом) Морган и его компаньон Жан Моне-
ри. Они обещали предоставить королевской казне большие 
суммы денег и начать нападения на британские корабли15. 
Получив аудиенцию у короля, посланники с Мадагаска-
ра продолжали вести переговоры уже с доверенным Кар-
ла XII — голштинским министром бароном Георгом Хейн-
рихом фон Гёртцем, фактически руководившим внешней 
политикой Швеции и сколачивавшим антибританский во-
енный союз, который должен был объединить свергнутых 
Стюартов с французскими и испанскими Бурбонами. Важ-
ное место в задуманном альянсе отводилась Карлу XII, ры-
царственному «Льву Севера», считавшему себя истинным 
защитником Стюартов и открыто выражавшему недоволь-
ство вероломством и произволом короля Великобритании 
Георга I, своего соперника в Германии, закреплявшегося 
в Вердене и Бремене. 

Отношение обоих «эмиссаров» к Мадагаскару было 
более чем сомнительным. «Капитан Морган», бывший 
офицер Британского королевского флота, в 1716 г. поки-
нул страну и отправился в изгнание, служил на испанском 
флоте и был известен как якобитский агент. «Честный и на-
дежный» человек — так охарактеризовал Моргана в пись-
ме от 14 ноября 1718 г.16 доверенный короля в изгнании 
Якова III Стюарта Джон Эрскин, VI граф Мар (1675–1732). 
По словам другого высокопоставленного якобита, Джеймса 
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Фитцджеральда Батлера, II герцога Ормондского, Морган 
в свое время «немало пострадал за правое дело»17. Высоко 
оценивая его роль, король Яков III, рассчитывал поручить 
Моргану организацию якобитского флота и подчеркивал, 
что выполняемая им миссия по связям с «пиратами» с остро-
ва Сент-Мэри — воистину «счастливый поворот судьбы», 
принесший якобитскому делу немало дивидендов18. Не ме-
нее лестную характеристику дал Моргану и генерал-лейте-
нант французской службы граф Диллан, представлявший 
интересы Якова III при Версальском дворе19. В послании 
графу Мару от 7 октября 1718 г., он подчеркивал, что Мор-
ган — «деятельный и преданный человек, которому довере-
но руководить пиратами»20. По словам графа, Морган убеди-
тельно просил его хранить в тайне все детали порученного 
ему дела и не посвящать в него никого, кроме, разумеется, 
самого Якова III и его доверенного, графа Мара. 

Можно только предполагать, какие вопросы поднима-
лись на секретных встречах барона с эмиссарами пиратов. 
Гёртц всегда предпочитал слова бумаге и не связывал себя 
письменными договоренностями, обсуждая все вопросы 
с королем viva voce. Этот высокий человек со стеклянным 
глазом (барон потерял его в молодости, подравшись с кем-
то на балу во Франции), ловко пользовавшийся входившим 
тогда в моду лорнетом, был крайне обаятельным челове-
ком и умел ладить с теми, кто был ему нужен. А развора-
чивавшаяся перед ним история стоила того, чтобы держать 
ее в тайне. Началась она с секретной петиции от 28 марта 
1718 г., направленной ирландским якобитом, а в будущем 
испанским адмиралом Джорджем Кэмоком в адрес мате-
ри короля Якова III королевы Марии Моденской. В ней 
Кэммок предложил осуществить союз с пиратами Багам-
ских островов, которые, по его словам, «ради борьбы с об-
щим врагом», были «готовы единодушно провозгласить 
Якова III своим королем»21. Проект следовало хранить 
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в глубокой тайне, не посвящая в него никого, кроме Яко-
ва III, герцога Ормондского и графа Мара22.

Сегодня затруднительно нащупать нити разветвленного 
якобитского предприятия в Атлантическом океане, и, тем 
более, определить, в какой степени Яков III рассчитывал 
на помощь пиратов Багамских островов. Однако в резер-
ве у якобитов был еще один сходный по масштабу проект, 
предусматривавший предоставление амнистии пиратам 
с острова Сент-Мэри, расположенного к востоку от Мада-
гаскара, где в конце 1710-х гг. нашли приют группировки 
Хауэлла Дэвиса, Бартоломью Робертса, Эдварда Ингленда 
и Оливье Левассера по прозвищу Ла Бус (Канюк, Сарыч). 
В документах якобитов план сотрудничества с пиратами 
Сент-Мэри проходил под названием «Мадагаскарского» 
и предусматривал осуществление запутанной политической 
интриги, в которой главную роль играли якобитские агенты, 
пираты Мадагаскара, король Карл XII и царь Пётр I23.

Первым в сложную интригу включился Карл XII. Пира-
ты с Сент-Мэри получили от короля охранную грамоту, да-
тированную 24 июня 1718 г., согласно которой Морган на-
значался губернатором острова с полномочиями назначать 
себе помощников. Бывший в курсе переговоров граф Дил-
лан переслал Якову III «Мемориал», в котором излагались 
положения охранной грамоты, предоставленной Моргану 
Карлом XII24. Прекрасную гавань Сент-Мэри предполага-
лось переоборудовать в шведскую военную базу, пираты же 
становились подданными короны. Они обещали передать 
королю часть накопленных сокровищ — всего около полу-
миллиона фунтов стерлингов. В соответствии с планами ко-
роля в Индийский океан должна была направиться секрет-
ная экспедиция под командованием подполковника Карла 
фон Врангеля и двух его помощников: доверенного секре-
таря Карла XII Отто Вильгельма фон Клинкустрёма, быв-
шего с королём в Бендерах и выполнявшего специальные 
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поручения на переговорах с татарским ханом, и капита-
на Карла-Густава Манделя. Другим участникам плавания, 
Иоахиму Нересу и Гейнриху Нересу, предстояло собрать 
на Мадагаскаре сведения о состоянии торговли и горном 
деле, исходя из возможностей создания на острове швед-
ской колонии. В замыслы задуманной экспедиции были 
посвящены только руководители плавания, они же, добрав-
шись до Канарских островов, должны были сообщить о них 
остальным участникам. 

Происходило это в самый разгар начавшейся англо-ис-
панской войны: 11 августа 1718 г. командующий Британ-
ским флотом в Средиземном море адмирал Джордж Бинг, 
предупреждая возможную высадку испанского военного 
корпуса в Сицилии, нанес у мыса Пассаро поражение ис-
панскому флоту вице-адмирала Хосе Антонио де Кастане-
ты. Тем временем, корабли Клинкустрёма в августе 1718 г. 
вышли из Швеции. Они направились к Сен-Мало, однако 
по пути едва не были захвачены датчанами и вынуждены 
были возвратиться назад. Поздней осенью 1718 г. Клин-
кустрём выехал вместе с Морганом в Мадрид, они про-
были здесь целый месяц, ежедневно встречаясь герцогом 
Ормондским, представлявшем интересы Якова III в Испа-
нии. К этому моменту был уже составлен секретный план 
военного вторжения на Британские острова и свержения 
Ганноверской династии — от лица Карла XII переговоры 
с якобитами и первым министром Испании кардиналом 
Джулио Альберони вёл приехавший летом 1718 г. в Ма-
дрид барон фон Гёртц. Ему, в частности, удалось получить 
кредит испанского правительства, и на средства тайных по-
кровителей якобитского дела снарядить несколько судов во 
Франции и Нидерландах. После отъезда барона на Аланд-
ский мирный конгресс обсуждением деталей готовящейся 
высадки занимался доверенный Гёрцля, бывший офицер 
французской армии Теодор фон Нойхоф25. 
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Вторжение на Британские острова должны были осу-
ществить два экспедиционных корпуса. Вспомогательная 
эскадра под командованием шотландца, графа-маршала 
Джорджа Кита26, осуществляла бы высадку испано-шот-
ландского воинского контингента на северо-западном 
побережье Шотландии. Получив здесь поддержку мест-
ных кланов, Кит разворачивал бы наступление в Англию. 
Одновременно с разгоравшимся в шотландском Хайлен-
де мятежом, герцог Ормондский во главе испано-швед-
ско-якобитской армады направлялся к юго-западному по-
бережью Англии, где и десантировал бы свои войска27. 
Судя по дошедшим до нас скупым сведениям, организато-
рам экспедиции удалось заручиться поддержкой пиратов: 
разбойники якобы не только соглашались передать шве-
дам 30 кораблей, но и участвовать во вторжении в Шотлан-
дию28. Размеры «пиратской помощи», правда, представля-
ются совершенно невероятными. Фантастические цифры 
приводил, в частности, занимавшийся этой историей Воль-
тер — согласно его данным, пираты обязались привести 
в Гетеборг 60 кораблей29. 

К несчастью для организаторов готовящегося вторже-
ния, правительство Великобритании располагало доволь-
но точными сведениями о планируемой военной операции. 
За якобитами внимательно следили в Париже, и британский 
посол при версальском дворе Джон Далримпл, II граф Стэр, 
держал Лондон в курсе известных ему планов вторжения. 
Информация о планах герцога Ормондского и Альберони 
содержалась и в письме от 16 января 1719 г., направленном 
кардиналом Дюбуа государственному секретарю Джеймсу 
Крэггсу. Не дремали и правительственные агенты, которым 
в январе 1719 г. удалось выследить и задержать в Ирлан-
дии посланника герцога Ормондского. В Риме же шпионы 
Лондона внимательно отслеживали все перемещения Яко-
ва III, рассчитывая арестовать принца, когда он направится 
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морем или через Болонью, Геную и Милан в Испанию или 
во Францию, чтобы возглавить собранные там экспедици-
онные войска.

3. Три непоправимых удара

Далеко идущие планы Гёртца провалились: переговоры 
с якобитами затянулись, Морган уехал во Францию. А затем, 
один за другим, по якобитскому делу были нанесены три 
непоправимых удара. Настоящим шоком для организаторов 
антибританской коалиции стали известия о драме 30 ноя-
бря 1718 г., произошедшей под стенами крепости Фредрик-
стен30, ключевого оборонительного форпоста датчан в Юж-
ной Норвегии, ни разу не попадавшего в руки противника. 
Осажденный войсками Карла XII, Фредрикстен неминуемо 
должен был пасть. В шведском лагере с нетерпением ожи-
дался выехавший из Мадрида посланец Альберони сэр Па-
трик Лоулесс, ирландец, находившийся на испанской служ-
бе, который должен был согласовать с королём последние 
детали вторжения в Шотландию. Новости о переговорах 
с Россией на Аландских островах вёз и ехавший к Фредрик-
стену барон Гёртц. В случае успеха сепаратных перегово-
ров на Аландах31 и ожидаемой победы под Фредрикстеном 
у короля были бы развязаны руки и он мог бы, наконец, 
приступить к подготовке высадки в  Шотландию — под 
Тронхейм был направлен корпус под командованием гене-
рал-лейтенанта Карла Густава Армфельта, который, по за-
мыслу короля, следовало затем переправить в Шотландию. 
Но пока необходимо было завершить осаду Фредрикстена, 
а король, немало обеспокоенный тем, что датчане могут 
пойти на вылазку, решил, что не лишним будет проверить 
состояние работ по подготовке осадных траншей. Он не 
придал значения прочитанному накануне тайному донесе-
нию о подготовленном против него заговоре, сжег рапорт 
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и, сев на коня по кличке Англичанин, направился на пере-
довые позиции. Здесь, около 10 часов вечера, его поразила 
в голову мушкетная пуля. Она вошла королю в левый висок 
и пробила насквозь голову.

Незадолго до смерти Карла XII, 19 ноября, на мине-
ральном курорте в далеком Олонце скончался родственник 
графа Мара, лейб-медик царя Петра Роберт Эрскин, из-
вестный в России как Роберт Арескин. На протяжении не-
скольких последних лет Арескин держал в своих руках все 
нити тайных переговоров между царем и якобитами. Пе-
чальное известие о кончине Арескина потрясло якобитов. 
Французский консул Анри Лави, получив сообщение о док-
торе, которого он почитал «избранным другом», доносил 
1 января 1719 г. в Париж: «якобиты очень жалеют о смер-
ти Арескина»32. Ошеломлен был и царь. Пётр Алексеевич 
«пролил реки слез… — записывал секретарь Аптекарской 
канцелярии и будущий президент Петербургской Акаде-
мии наук Иоганн Шумахер. – Он приказал устроить ему 
пышные похороны, дабы выразить свою признательность 
тому, кто служил ему пятнадцать лет до последнего вздо-
ха»33. Похороны лейб-медика состоялись 4 января 1719 г. 
в православном Александро-Невском монастыре. Ганно-
верский резидент Фридрих-Христиан Вебер, внимательно 
наблюдавший за тем, как проходят проводы в последний 
путь человека, который принес столько неприятностей его 
господину, королю Георгу I, записывал в дневнике: «Царь 
почтил сию похоронную церемонию своим присутстви-
ем и выказал особливую милость родственнику усопше-
го, г-ну Генриху Стирлингу, который приехал в Московию 
нарочито для того, чтобы исполнить последние желания 
усопшего. Врачи и хирурги, облаченные в траурные ман-
тии, на плечах перенесли гроб к мосту Немецкой слободы, 
сопровождаемые многочисленной процессией и двумяста-
ми факельщиками. Оттуда на санях поехали в сказанный 
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монастырь (Александро-Невскую лавру. — Д. К.), где от 
ворот до часовни стояли в два ряда солдаты с зажженны-
ми факелами. Царь нес факел до самого надгробия, соору-
женного между могилами царевны Натальи и какого-то не-
мецкого контр-адмирала. Всем пасторам, как лютеранским, 
так и реформатским, были презентованы траурные золотые 
кольца с обозначением имени покойного и дня его смерти; 
затем собравшимся поднесли великолепное угощение»34. 

Дурные вести пришли и из Швеции. 3 декабря 1718 г. 
неподалеку от норвежской границы, в небольшом местечке 
Танум, по приказу принца Гессенского был арестован вдох-
новитель «якобитско-пиратского» вторжения барон Гёртц, 
направлявшийся с Аландских островов на встречу с коро-
лем. Ничего не зная о смерти Карла XII, всегда осторожный 
фон Гёртц был захвачен врасплох. 27 декабря под охраной 
отряда лейб-гвардейцев в количестве 300 человек его до-
ставили в Стокгольм и бросили в государственную тюрьму 
в Сёдермальме. Ему инкриминировались многочисленные 
обвинения, в том числе государственная измена, дурные 
советы монарху, разрушение финансовой системы и пре-
пятствование заключению мира. Судебный процесс над 
Гёртцем стал вопиющим воплощением беззакония: барон 
не подлежал юрисдикции королевства, так как не являлся 
шведским подданным, а состоял на службе герцога Голь-
штейнского, не занимал он и никаких официальных госу-
дарственных шведских постов. Подотчетный одному коро-
лю, барон Гёртц, разумеется, не мог выйти и за рамки тех 
указаний, которые ему давал Карл XII, и уж тем более при-
нимать самостоятельные решения, предварительно не со-
гласовав их с монархом. Все эти соображения организато-
ры процесса в расчёт не приняли — в марте 1719 г. барон 
Гёртц взошел на эшафот35. 

После смерти Карла XII и барона Гёртца, Швеция, ка-
залось бы, на время вышла из игры. Срывались и планы 
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испано-якобитского вторжения на Британские острова — 
как и в 1588 и 1688 гг. их нарушила погода, заставившая 
современников вспомнить разгром «Непобедимой армады» 
и «Славную революцию». «Протестантский ветер» и «Рука 
Провидения» вновь оказались на стороне Лондона. В марте 
1719 г. двухдневный ураганный шторм разметал возле мыса 
Финистере вышедший из Кадиса флот герцога Ормонда, 
многие корабли затонули. Перед прибывшим 17 марта в Ла-
Корунью Яковом III предстали лишь жалкие остатки с та-
ким трудом собранного могучего флота. Не добился успе-
ха и Кит. Его эскадра успела опередить шторм и, покинув 
Сан-Себастьяна, высадила войска в заливе Лохалш. Здесь 
к войскам Кита присоединились отряды горных кланов, 
в том числе люди знаменитого Роб Роя Мак-Грегора. Одна-
ко наступление Кита сорвалось, его войска были разбиты 
в битве при Глен-Шиле 10 июня 1719 г.36 

Между тем подготовленные для Мадагаскарской экспе-
диции корабли ждали на рейде Гётеборга приказа о выходе 
в море. Время шло, инициаторы плавания, Морган и Клин-
кустрём, находились во Франции и не очень хорошо пред-
ставляли себе, что происходит в Стокгольме после смерти 
Карла XII. Преемники же погибшего короля, королева Уль-
рика Элеонора и ее супруг принц Фридрих Гессен-Кассель-
ский, с весны 1720 г. ставший королём Фредриком I, со-
бытия не торопили, и на время приостановили «пиратский 
проект». Ситуация в стране менялась. Королевская чета, 
придерживавшиеся пробританской ориентации, рассчиты-
вали на поддержку Лондона. Военная компания в Норве-
гии была свернута, затягивались и мирные переговоры на 
Аландских островах, при дворе с новой силой возобнов-
лялось противостояние двух влиятельных политических 
группировок: гессенской и гольштейнской партий. Ожи-
дался и новый виток военного противостояния с Россией, 
который, по мнению многих политиков, не сулил Швеции 
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ничего хорошего. Летом 1719 г. возобновилось наступле-
ние датчан на западной границе; русские войска выжгли 
окрестности Стокгольма. Дело шло к полной катастро-
фе — истощенная многолетней войной страна могла рух-
нуть «под новыми ударами московитов, которые, пользуясь 
поддержкой партизанов герцога Голштинского, не преми-
нут предпринять новое нашествие и предадут пламени все 
королевство»37. В подобной ситуации Швеция вынуждена 
была искать поддержку у Великобритании. Казалось бы, 
якобитские проекты Карла XII должны были кануть в лету. 
Но события приобрели неожиданный оборот. 

4. От острова «Ильдеба» в Кадис

Речь идёт о финансовых обязательствах шведской коро-
ны, известных как «долг Гёртца». Король Фредрик I узнал 
о нем из полученного им письма от 30 сентября 1721 г. Ав-
тором послания был граф Диллан, посвященный и в фи-
нансовые секреты кардинала Альберони, предоставившего 
в свое время барону Гёртцу значительные суммы на под-
держку якобитского дела, и в «пиратские» тайны Карла XII. 
Послание Диллана произвело эффект разорвавшейся бом-
бы. По словам графа, в разгар готовившегося в 1718 г. 
шведско-якобитского вторжения на Британские острова, 
он лично передал барону Гёртцу 175 тысяч ливров, вру-
чив их французскому посланнику в Париже барону Эрику 
Спарре, который, в свою очередь, может подтвердить их 
получение38. Напоминание о полученном короной кредите 
привело короля в полное замешательство. Ответил он Дил-
лану только 25 июня 1722 г., сочтя нужным навести справки 
и предварительно переговорить со Спарре и вернувшимся 
из Франции Клинкустрёмом. Словно бы следуя их сове-
там, король в ответном послании Диллану подтвердил взя-
тые короной обязательства и заверил генерала в скорейшем 
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возвращении полученных Гёртцем средств. Однако, был 
ли уверен Фредрик I, беря на себя запутанные финансовые 
обязательства Карла XII и ненавистного ему Гёртца, что 
бюджет королевства, обескровленного Северной войной, 
сможет справиться с этими новыми обременительными вы-
платами? Или якобитам в Риме, Париже и Мадриде пока-
залась более предпочтительной комбинация, при которой 
финансовый шантаж заставил бы Стокгольм подтвердить 
взятые Карлом XII дипломатические и военные обязатель-
ства. О чем, например, в письме от 20 июля 1722 г. писал 
Якову III Джордж Кэммок, считавший, что стоявший в Гё-
теборге 12-тысячный шведский воинский контингент, на-
правленный в Шотландию или Англию, вполне бы компен-
сировал предоставленный Стокгольму кредит39. В таком 
случае, возобновление шведами Мадагаскарского проекта 
ставит новые вопросы — не была ли «пиратская» операция 
под грифом «Мадагаскарской компании» прикрытием тай-
ных якобитских политических маневров. А может быть ко-
роль самолично санкционировал экспедицию, рассчитывая, 
тем самым, выпутаться из сложной финансовой ситуации? 
Или он попусту «блефовал» и только для видимости «со-
глашался» с доводами влиятельных про-якобитски настро-
енных советников: барона Спарре, Клинкустрёма, статс-
секретаря фон Гёпкена и графа Густава Бонда? 

Моргану были между тем направлены подтверждения 
о назначении его губернатором Сент-Мэри и о принятии 
его на службу в «Шведскую Ост-Индскую компанию», за-
нимавшуюся торговлей с Бразилией и Африкой40. Экспеди-
цию на Мадагаскар возглавил генерал-адъютант и командор 
Карл Густав Ульрих, который осенью 1721 г. с несколь-
кими кораблями должен был прибыть в испанский Кадис 
и оттуда вместе с Морганом направляться к Сент- Мэри. 
Отправляя Ульриха в плавание на Мадагаскар и снаб-
жая его достаточно туманными директивами, авторы их
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руководствовались вполне понятными соображениями. 
Они отдавали себе отчет в том, что скрывавшийся от тай-
ных ганноверских агентов на острове Ильдеба Морган мо-
жет и не дать о себе знать. 

Но где был расположен остров, назначенный для встре-
чи Ульриха с Морганом? Речь шла о французской Бретани. 
Здесь, на изрезанных дельтами рек и узкими заливами ска-
листых бретонских берегах, в прославленной легендами 
о короле Артуре и волшебнике Мерлине «Малой Брита-
нии», осело немало якобитов. В том числе и так называе-
мых «ируазов», как здешние жители прозвали эмигрировав-
ших сюда ирландских католиков. Не случайно именно в эти 
времена в королевском атласе «Нептун Французский» по-
явилось необычное топонимическое прозвание — морские 
заливы и проходы между покрытыми туманами островами 
Сен и Уэсан стали называться «Ируазским морем». К вос-
току от него располагались крупнейшие корсарские цен-
тры, старинные портовые города Сен-Мало, Динан, Роскоф 
и Морле, в окрестностях которого раскинулись владения 
главного французского якобита и покровителя Моргана гер-
цога Ормондского41. Рядом с Роскофом притаилась и «Ил-
деба» — уединенный и пустынный остров Ба с небольшим 
рыбацким городком на южном побережье, надежное убежи-
ще для заговорщиков, строивших козни против ганновер-
ской династии. Где-то здесь, на открытых всем ветрам кро-
шечных островках, и скрывался «губернатор Мадагаскара».

В инструкциях Ульриха специально оговаривалось, что 
если Морган уже «наперед вышел з достанными своими 
караблями и судами» в Кадис, то ему следует направиться 
вслед за ним42. «Буде же случится, что генерал-адьютанту 
к Кадису прибыть невозможно, а внезапну прибудет в Ли-
сабон и позоветца тамо в чем какая нужда, и такого ради 
случая дана его королевского величества комерц-колегии 
к каждому тамо обретавшимся консулам грамота; однакож 
о сей экспедиции оным ничего знать не давать»43. 
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Надо полагать, что столь смутные директивы немало 
озадачили командующего. Опытный моряк, он никак не мог 
взять в толк, как можно было снабдить его такими странны-
ми указаниями. По его мнению, «необычайно, что не одна 
гавань или высота мне назначитца для соединения со мно-
гими караблями или эшкадрою пришедшим из разных мест 
для таких причин, что на море не так свободно за против-
ными ветрами гавань сыскать, как на сухом пути трактир»44. 
Не настраивало на оптимистический лад и предпосланное 
ему нравоучительное наставление: «понеже без напастей 
бывает как в сем деле, так и в других человеческих намере-
ниях, чего вперед узнать не можно, хотя ныне всем прежде 
времяни опасатися»45. 

Плавание оказалось непростым. Ульрих словно вел на-
стоящий диверсионный отряд, избегая заходов в порты и не 
поднимая военного флага. Его флагманский фрегат «Ярра-
мас» сопровождали четыре небольших, замаскированны-
ми под купеческие, военных судна. Ранней осенью 1721 г., 
пережив жестокие шторма, отряд судов Ульриха, наконец, 
подошел к побережью Бретани. Никаких следов «губерна-
тора» Моргана обнаружить здесь не удалось, точное место 
его пребывания оставалось тайной. В подобной ситуации 
Ульрих, следуя полученным инструкциям, принял решение 
идти в Кадис. Сюда он добрался в октябре 1721 г., по пути 
подвергнувшись нападению алжирских корсаров. Моргана 
в Кадисе опять же не оказалось, не слышали здесь и о «ма-
дагаскарских пиратах». 

Однако на рейде Кадиса в полной боевой готовности для 
«Мадагаскарского плавания»46 стоял небольшой отряд су-
дов якобитов. В его составе находились купленные у шве-
дов «для торговли» 40-пушечный фрегат «Революшн» под 
начальством племянника Моргана, ирландского католика 
капитана Эндрю Гардинера (настоящее имя — Галлоуэй, 
«Галвей»), и 14-пушечный фрегат «Леди Мэри», командиром 
которого являлся капитан Патрик Кемпбелл. На фрегатах 
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находилось несколько сотен ирландских и шотландских 
якобитов, в том числе известные заговорщики Никлас Во-
ган, скрывавшийся под именем Хилтона, и кавалер ордена 
Сантьяго сэр Френсис Форбс, шотландец, служивший на 
Испанском флоте. Там же был и сын самого Моргана. Еще 
один корабль, «Фортюн», готовился к выходу в море в Ге-
нуе. Общее руководство экспедицией, которая должна была 
двинуться к английским берегам, принимал на себя герцог 
Ормондский. В самой же Великобритании разворачивал-
ся широкомасштабный якобитский заговора, известный как 
«заговор Аттербери». Его руководители, одним из которых 
был Фрэнсис Аттербери, епископ Рочестерский, планирова-
ли воспользоваться выборами в парламент и ранней осенью 
1722 г. совершить государственный переворот: поднять мя-
теж в Лондоне, организовать вооруженные выступления яко-
битов в нескольких графствах и при поддержке Швеции осу-
ществить десантную высадку в Корнуолле и в Шотландии47. 

Ульрих оказался в чрезвычайно опасном положении. 
5 февраля 1722 г. в Кадисе появился Морган, прибытие 
которого еще более запутало ситуацию. По словам Ульри-
ха, якобитский предводитель «едва начал помышлять на 
экспедицию»: «к походу не мог изготовица», так как еще 
«не начал вооружать свои карабли» и «обезденежал»48. Бо-
лее того, из бесед с Гардинером Ульрих узнал, что Мор-
ган вообще «вздумал судно свое продать». Полученные 
им инструкции на этот счёт хранили молчание. Дополни-
тельные сложности возникли, когда выяснилось, что швед-
ские конфирмационные грамоты и генеральные инструк-
ции, адресованные Моргану, были написаны на немецком 
и шведском языках. Морган же владел только французским 
и английским языками, «и потому ему из швецкого или не-
мецкого перевесть не можно». Поручить же перевод Уль-
рих никому не мог, так как был связан условиями секрет-
ности. Помимо всего прочего, осторожный командор еще 
и не доверял своим подчинённым: в Остоге, например, 
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он усматривал «человека ненадежного» и с подозрением 
«присматривал за ним». Не сложились у него и отношения 
с Морганом, который, по словам Ульриха, делал ему «вся-
кие разные удивительные тайные предложения», а затем 
так повернул дело, «чтоб невозможно дознатца». Коман-
дор, по-видимому, говорил о попытках Моргана «промыс-
лить денег» для финансирования якобитской экспедиции: 
имелись в виду его тайные отлучки в Мадрид, переговоры 
с немецкими деловыми партнерами и попытки добиться не-
обходимых сумм от самого Ульриха. 

Время шло, и к августу 1722 г. планы якобитских заго-
ворщиков изменились — Морган направился в Геную, туда 
инкогнито прибыл и Яков III. На эскадре же Ульриха в Ка-
дисе начали происходить странные события: сначала была 
утеряна королевская инструкция, каким-то образом упав-
шая в море, затем на кораблях «внезапно» поднялся мятеж. 
Офицеры отказались подчиняться командующему, что вы-
нудило Ульриха возвращаться в Швецию. Влиятельные ор-
ганизаторы якобитского заговора оказались перед угрозой 
разоблачения «истинных» планов экспедиции и поспеши-
ли избавиться от незадачливого командора: его обвинили 
в провале операции и отдали под суд. Командор чудом из-
бежал смертной казни49. Его отправили в ссылку в крепость 
Марстранд на северном побережье озера Венерн, где он 
провел год в заключении «в таком месте, где не можно че-
ловека сыскать, которому бы мне всюду мог помощь учи-
нить»50. Когда же Ульриху удалось добиться пересмотра 
своего дела, он вышел на свободу и решил перебраться 
в Россию, где и сообщил Петру I о секретных планах швед-
ской экспедиции51. 

Ульрих не мог знать, что его незадачливый компаньон 
с сыном перебрался с судами шведской Мадагаскарской 
компании в Геную52, а после их продажи в 1723 г. бесслед-
но исчез. Получивший же весной 1724 г. указания проана-
лизировать материалы Даниэль Вильстер в «Обсервации», 
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составленной в июле 1724 г., подчеркивал важность по-
исков исчезнувшего губернатора: «ежели можно Моргана 
самого сыскать, то б весма [для уведомления о том деле] 
изрядно было, или не повелено ль будет докупиться копии 
с приложения ево, Моргана, и данной ему резолюции, ко-
торое можно достать от штатского секретаря иностранных 
дел Фангепкина»53. Однако ни самого Моргана, ни его бу-
маг русским тайным агентам достать не удалось! Морган 
исчез бесследно и больше в документах не фигурировал.
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Назаренко К. Б. 

Первое изображение русского матроса: 
неизвестный рисунок первой четверти XVIII в. 

из собрания Национальной библиотеки Франции

Вопрос об облике матросов петровского флота был по-
ставлен впервые в конце XIX в. и, как казалось тогда, впол-
не удовлетворительно решен. Результатом стала серия ста-
туэток, хранящихся в Центральном военно-морском музее 
имени императора Петра Великого (далее ЦВММ). Они 
были созданы в 1890–1895 гг.1 по инициативе будущего 
императора Николая II, когда наследник престола, посетив-
ший Морской музей 29 марта 1888 г. (по старому стилю), 
обратил внимание «на отсутствие в нем образцов форм об-
мундирования морских команд»2. Скульптор А. П. Сафо-
нов (1852–1913) выполнил гипсовые раскрашенные фигуры 
моряков в историческом обмундировании, в частности, ма-
троса 1711 и «времен Петра I»3 по рисункам Н. А. Коргуева.

Фотографии скульптур А. П. Сафонова неоднократно пу-
бликовались, причем у многих сложилось впечатление, что 
они представляют собой равную ценность, как источник 
по истории морского костюма. В действительности, источ-
ником по истории собственно морского костюма являются 
только те из них, которые отражают облик моряков второй 
половины XIX в., современный изготовителям скульптур. 
Скульптуры же, изображающие моряков более ранних пе-
риодов, так же как и рисунки Н. А. Коргуева, отражают 
лишь представление об их облике, сложившееся в конце 
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XIX в., причем это представление было весьма далеким 
от реальности. Нельзя не отметить, что в эти скульптуры, 
представляющие людей первой половины XVIII в., внесены 
характерные черты костюма второй половины XIX в. Так 
воротник матросского бострога петровской эпохи почти 
точно повторяет форму стоячего воротника мундира-полу-
кафтана 60-х гг. XIX в., тогда как вплоть до конца XVIII в. 
бострог не имел воротника вообще, шляпе матроса петров-
ского времени придан вид лакированной шляпы 60-х гг. 
XIX в. и т. д.

Изучение письменных источников (прежде всего из фон-
дов Российского государственного архива Военно-Морско-
го Флота, далее — РГАВМФ) приводит к выводу об устаре-
лости этой реконструкции и необходимости поиска новых 
источников, прежде всего изобразительных.

Нами был обнаружен неизвестный ранее рисунок, изо-
бражающий русского матроса петровской эпохи — аква-
рель, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции 
(Bibliothèque nationale de France, далее — BNF), размером 
примерно 17 на 13 см4. Она ошибочно датирована XVII ве-
ком и находится в папке, содержащей еще три рисунка тако-
го же размера и оформления, изображающие русскую дво-
рянку в старинном костюме, горничную в русском костюме 
и крестьянина5. Эти рисунки мы условно объединяем в «ко-
стюмную» серию. В папке также имеются два рисунка, изо-
бражающие пытку на дыбе и казнь подвешиванием за ре-
бро, составляющие «пыточную» серию6. Они имеют другой 
размер и оформление, чем рисунки «костюмной серии». 
Кроме того, в папке хранится рисунок сангиной, представ-
ляющий русскую купчиху7.

Подпись к рисунку, изображающему матроса, гласит: 
«Matelot de la flotte russienne. Habillé de toille a voile, avec un 
Croc a la maine», т. е. «Матрос русского флота. В одежде из 
парусного полотна, с багром в руке».
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Уточнить датировку позволяет рисунок, изображаю-
щий казнь подвешиванием за ребро с подписью: «Supplice 
de Moscovie, pour les chefs de bande de voleurs et les vo-
leurs qui tuent», т. е. «Московитская казнь для вожаков бан-
ды разбойников и разбойников, которые убивают»8. Такая 
формулировка почти дословно совпадает с одним из пун-
ктов инструкции, данной в 1719 г. офицерам, посланным 
для борьбы с дезертирством и разбоями: «а вящщих воров 
и разбойников, а особливо тех, которые чинили смертные 
убийства и мучения, вешать за ребра, а иных колесовать, 
смотря по жестокости их воровских злых поступков»9. Учи-
тывая, что инструкция была дана в декабре 1719 г., логич-
но датировать подпись под рисунком временем после этой 
даты. Поэтому можно считать, что «пыточная» серия была 
исполнена около 1720 г. Однако следует учесть, что в «пы-
точной» серии подписи подклеены к рисунку, а не состав-
ляют с ним единое целое, в отличие от «костюмной» серии, 
где подпись выполнена под рисунком на том же листе. По-
этому, исходя из анализа рисунков, хранящихся в одной 
папке BNF, можно осторожно датировать изображение рус-
ского матроса временем около 1719 г.

Следует подчеркнуть, что первоначально матросы русско-
го флота самостоятельно приобретали одежду. Несомненно, 
они при этом ориентировались на сложившуюся европей-
скую норму матросского производственного костюма. Пер-
вые попытки выдавать обмундирования за вычет из жалова-
нья датируются 1705 г., однако они не увенчались успехом 
вплоть до 1711 г.10 В декабре 1711 г. была введена первая нор-
ма выдачи мундира за вычеты из жалованья11, с этого же вре-
мени начинается массовое изготовление предметов морского 
обмундирования. В эти нормы входили бострог со штанами 
из парусного полотна, чулки, шляпа, башмаки с пряжками — 
предметы, в которые одет матрос на рисунке из БНФ. В 1719 г. 
были введены новые нормы выдачи обмундирования, 
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среди предметов остались канифасный бострог и штаны 
(но выдававшиеся теперь не как пара, а в сочетании с пред-
метами из сермяжного сукна, что не мешало носить кани-
фасные предметы вместе)12. Очередные нормы, введенные 
в апреле 1722 г., уже не предусматривали канифасных бо-
строга и штанов в гардеробе русского моряка13.

Штаны, которые носили русские моряки XVIII в., 
до 1722 г. шились очень широкими, в варианте штанов-юб-
ки или штанов-пузырей, причем обнаруженный нами ри-
сунок изображает штаны-пузыри. Другой вариант штанов 
изображен на одной из фигур, украшающих карту Балтий-
ского моря 1714 г.14

Отметим, что в 1719 г. на образцовые тиковые штаны 
нашивали 2 роговые камзольные пуговицы, на канифасные 
матросские штаны шло по 3 медных пуговицы15. В 1720 г. 
заготавливалось по 4 кафтанных роговых пуговицы на ка-
нифасные штаны16. В том же году на штаны тиковые заго-
тавливается по 3 черные роговые кафтанные пуговицы17, 
столько же их было закуплено и в январе 1721 г.18

Штаны-пузыри, изображенные на рисунке из BNF, бы-
товали в русском флоте примерно до 1722 г., что позволяет 
уточнить датировку рисунка — он вряд ли мог быть создан 
после этой даты.

Таким образом, можно утверждать, что обнаруженный 
нами рисунок был выполнен в 1720–1722 гг. и является пер-
вым полноразмерным изображением матроса русского флота.

Этот рисунок позволяет решить один из спорных вопро-
сов, касающихся облика русского матроса петровской эпо-
хи. Речь идет о ношении ими кушака. Этот предмет матрос-
ского гардероба практически не упоминается в письменных 
источниках — нам встретилось единственное упоминание 
кушака в документе, посвященном распродаже негодных 
припасов — «кушак желтый флажный (из флагдука, — 
К. Н.) ветхий»19. Этот кушак, вероятно, принадлежал греб-
цу — придворному или флагманскому.
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Следует отметить, что кушак не был обязательной при-
надлежностью костюма матроса Северной Европы. Это 
видно на картинах Л. Смаута, на гравюре П. Пикарта, изо-
бражающей крестьянина с Флиланта (остров на севере 
Фрисландии), на гравюре С. Марешаля, изображающей 
матроса из Фрисландии и Голландии, на ряде изображений 
матросов Балтийского региона и др.20 В то же время кушак 
был неизменным спутником матроса Средиземноморья21.

Очевидна связь кушака в матросском костюме и с тра-
диционной русской одеждой. Согласно наблюдениям эт-
нографов, «в русской деревне пояс считался обязательной 
принадлежностью костюма. Отсутствие его в одежде рас-
сматривалось как серьезное нарушение общепринятых 
правил поведения и как большой грех. Пояс (как и крест) 
считался признаком принадлежности его хозяина к хри-
стианской вере… О тех, кто не надевал пояса, говорили: 
“Ходит как татарин: без креста, без пояса”»22. Как писал 
британский врач царя Алексея Михайловича С. Коллинз: 
«Свою рубашку они носят поверх их портов, подпоясывая 
ниже пупа (поскольку они считают, что пояс придает силы). 
Никто, ни мужчины, ни женщины, не могут ходить непод-
поясанными, из страха быть неблагочестивыми»23.

В сухопутной армии роль пояса играла портупея для 
шпаги, а морякам портупея не полагалась. Представляется, 
что появление и закрепление кушака в русском матросском 
костюме первой пол. XVIII в. связано, в основном, с рус-
ским обычаем, а также с известным влиянием средиземно-
морского морского костюма и венгерского платья первых 
лет XVIII в.

Материалом для кушака могли служить флагдук или 
другая недорогая шерстяная ткань, например, каразея — об 
этом прямо говорится в положении об одежде каторжников 
времен Павла I24. Учитывая, что стоимость аршина флагду-
ка в 40-е гг. XVIII в. была 7 коп.25, на кушак требовалось 
3–4 арш. флагдука, разрезанного вдоль пополам, то ткань 
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для кушака можно было купить за 10–14 коп. Очевидно, что 
позволить себе такую трату могли все матросы.

Полагаем, что красный цвет кушака на матросе на ри-
сунке из BNF — это еще один след влияния русской на-
родной традиции — красный кушак считался оберегом26. 
Понятно, что матросы, в силу опасностей своей профессии, 
как никто другой нуждались в магической защите.

Таким образом, найденный нами в коллекции BNF ри-
сунок является первым специальным подробным изображе-
нием русского матроса в полный рост и представляет собой 
уникальный источник по истории морского костюма, осо-
бенно в контексте письменных источников. В частности, 
рисунок позволяет уточнить детали покроя канифасных 
штанов и бострога, облика матросской шляпы и доказать 
неверность бытующих представлений об этих предметах, 
а в сочетании с письменными источниками из РГАВМФ — 
решить проблему научной реконструкции облика русского 
матроса петровской эпохи.
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Ципленкин В. П. 

Значение «Книги Марсовой» для изучения 
боевых действий Северной войны (1700–1721)

В первой четверти XVIII в. на фоне событий Северной 
войны появляется ряд исторических произведений, по-
священных военной тематике. Их особенностью было то, 
что они описывали современные им события и основыва-
лись на подлинных документальных материалах, что дает 
возможность рассматривать эти произведения и как на-
учно-исследовательскую литературу, и как исторический
источник.

Примером такого издания является «Книга Марсова или 
воинских дел…»1 — первый печатный труд по истории во-
енных действий периода Северной войны. Она представля-
ет собой собрание военных донесений (реляций и «юрна-
лов», т. е. поденных журналов боевых действий) и гравюр 
с картами или планами сражений, захваченных городов 
и крепостей. Включенные в книгу тексты, помимо описа-
ния военных действий, содержат также важные статисти-
ческие сведения: численность русских и шведских войск 
и количество артиллерийских орудий, участвовавших в сра-
жении; число убитых, раненных и взятых в плен; количе-
ство захваченных трофеев, вооружения, припасов и аму-
ниции. Инициатором создания «Книги Марсовой» являлся 
Петр I, по замыслу которого она должна была стать триум-
фальной книгой, увековечивающей военные успехи моло-
дой русской армии и военно-морского флота.
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На титульном листе книги указана дата выхода «январь 
1713 г.», однако, реляции и гравюры, вошедшие в ее состав, 
начали создаваться практически сразу после начала Север-
ной войны.

Одна из первых значительных побед русской армии — 
взятие крепости Нотебург в октябре 1702 г. — была отмечена 
выходом «юрнала», посвященного этому событию. Он был 
напечатан в виде отдельной листовки тиражом 1000 экзем-
пляров и стал первым печатным известием о ходе военных 
действий. В 1703 г. голландский гравер на русской службе 
Адриан Шхонебек создал гравюру, изображающую взятие 
Нотебурга. С этого времени каждая значимая победа в Се-
верной войне отмечалась выходом гравюры и реляции или 
«юрнала». Последние публиковались как в виде отдельных 
листовок, предназначенных для распространения в городах, 
так и на страницах, учрежденной в 1703 г., газеты «Ведо-
мости». Существовали также варианты, когда текст реляции 
подклеивался к гравюре и получался информационный пла-
кат. Эти издания имели патриотическое и морально-нрав-
ственное значение, они знакомили население с событиями, 
происходящими на театре военных действий, помогали ос-
мыслить текущую политическую ситуацию, способствовали 
укреплению авторитета армии и флота. 

В период 1709–1710 гг. русская армия добилась больших 
успехов, победив шведов в Полтавском сражении и освобо-
див Лифляндию, Эстляндию и Карелию. Кроме того, победо-
носное шествие войск значительно обезопасило положение 
Санкт-Петербурга, где в 1711 г. была открыта типография 
и гравировальная мастерская при ней. Именно в ее стенах 
под руководством директора типографии М. П. Аврамова 
и А. Ф. Зубова, возглавлявшего гравировальную мастер-
скую, готовилась к печати «Книга Марсова».

Первоначальный вариант книги был подготовлен к 1713 г. 
и включал в себя 18 сюжетов — от осады Нотебурга (1702) 
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до взятия Ревеля (1710). Основой для гравюр послужили 
оригиналы, выполненные в московских мастерских А. Шхо-
небека (при Оружейной палате) и П. Пикарта (на Москов-
ском печатном дворе) в период с 1703 по 1711 г.2

Впоследствии работа над изданием была продолжена. 
Известно, что Петр I был не только инициатором создания 
«Книги Марсовой», но и ее редактором. Сохранившие-
ся ранние корректурные экземпляры содержат его пометы 
и правки, которые касаются следующих вопросов: поиск 
недостающих и расширение кратких реляций, редакция тек-
стов, добавление новых сюжетов и их упорядочивание, до-
бавление видовых гравюр взятых городов, аллегорических 
сюжетов, изображений триумфальных объектов и празднич-
ных фейерверков. Процесс внесения этих правок был по-
степенным. В общих чертах второй вариант книги сложился 
в 1715 г., был доведен до Гангутского боя (27 июля 1714 г.) 
и представлял собой альбом, включающий полсотни грави-
рованных листов. В 1716–1717 гг. он был дополнен планом 
и видовой гравюрой взятого в 1714 г. города Нейшлот3.

После этого работа над «Книгой Марсовой» прекра-
щается. Это можно объяснить тем, что после победы при 
Гангуте Северная война фактически входит в свой завер-
шающий этап, и, хотя до заключения мира еще далеко, 
но крупные операции и сражения в этот период происходи-
ли значительно реже.

В 1726–1727 гг. была предпринята попытка подготовить 
новый вариант «Книги Марсовой», доведя ее до окончания 
Северной войны. В него должны были войти 22 сюжета, 
в том числе те, которых не было в предыдущих экземплярах: 
вид Кроншлота, взятие шведских судов в устье Невы (7 мая 
1703 г.), сражение при Гренгаме и ввод в Неву шведских 
фрегатов, взятых в Гренгамском сражении (1720 г.), а так-
же новые гравюры, изображающие Полтавскую баталию, 
Гангутский бой и ряд других сражений. Работа над этим 
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вариантом не была завершена, прервавшись в октябре 
1727 г. с закрытием Санкт-Петербургской типографии, од-
нако, часть гравюр успели напечатать, и их можно увидеть 
в отдельных экземплярах книги4.

«Книга Марсова» является библиографической ред-
костью, на данный момент точно известно о 13 сохранив-
шихся экземплярах5. Их внимательный анализ показывает, 
что все они несходны между собой и отличаются как по со-
ставу гравюр, их порядку, так и по редакции текстов. Фа-
милии, географические названия, специальные термины 
встречаются в тексте в разных вариантах написания, зача-
стую даже в пределах одной реляции. При этом титульный 
лист практически идентичен и на всех экземплярах указана 
одна и та же дата выхода — январь 1713 г.6 Можно с уве-
ренностью утверждать, что широким тиражом «Книга Мар-
сова» не выходила. Известные на сегодняшний день экзем-
пляры исследователи классифицируют как корректурные, 
проектные либо самостоятельно составленные читателями 
из отдельных отпечатанных гравюр и реляций, которые 
продавались в книжных лавках.

Каждый экземпляр «Книги Марсовой» уникален и пред-
ставляет самостоятельную историческую и художествен-
ную ценность. К примеру, одна из книг, хранящихся в РНБ, 
вместо видовых гравюр содержит рисунки городов, сделан-
ные с этих гравюр, с незначительными дополнениями и из-
менениями. Исследователь Л.К. Кошкарова считает, что они 
принадлежат перу известного художника XVIII в. М. И. Ма-
хаева7. На форзаце другого экземпляра, также из фондов 
РНБ, имеется надпись: «Получена в подарок Ф. Е. Сокурова 
31 января 1845 г. А 5 февраля 1845 г. дана от И. П. Сахарова 
мне болящему вместо лекарства». Книга эта принадлежала 
библиофилу И. П. Каратаеву.

Начиная с XIX в. историки и библиографы неоднократно 
обращали свое внимание на «Книгу Марсову». Ее описание 
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можно найти в библиографических исследованиях и ката-
логах дореволюционного периода. Особого внимания сре-
ди них заслуживает работа П. П. Пекарского «Наука и ли-
тература в России при Петре Великом»8, в которой автор 
приводит детальное сравнение четырех известных ему эк-
земпляров и в общих чертах описывает историю создания 
книги. Среди других изданий, содержащих подробные опи-
сания «Книги Марсовой», следует отметить исследования 
А. Ф. Бычкова9 и Я. Ф. Березина-Ширяева10. 

В XX в. изучение «Книги Марсовой» продолжилось. 
Среди советских исследователей наибольший вклад внесли 
М. Н. Мурзанова11 и М. А. Алексеева12. Являясь сотрудни-
ком отдела рукописей БАН, М. Н. Мурзанова провела де-
тальный сравнительный анализ семи экземпляров книги, 
хранящихся в БАН и РНБ, и подробно проследила исто-
рию ее создания. В 1950–1960 гг. она подготовила текст 
«Книги Марсовой» к публикации. Эта работа была выпол-
нена на высоком источниковедческом уровне и включа-
ла в себя историческое предисловие, указатели и научные 
комментарии. К сожалению, этот проект остался нереали-
зованным, в настоящее время работа хранится в фондах 
отдела рукописей БАН13.

М.А. Алексеева много лет занималась изучением гравю-
ры петровского времени. Ею был составлен полный список 
гравюр, встречающихся в разных экземплярах книги, а так-
же тех, которые предполагалось включить в 1726–1727 гг. 
Используя архивные документы из фондов РГАДА и РГИА 
она существенно дополнила историю создания этого исто-
рического памятника.

Интерес к «Книге Марсовой» не ослабевает и в наши дни, 
о чем свидетельствуют статьи Г. В. Жиркова14, И. В. Хмелев-
ских15 и М. Ю. Люстрова16, вышедшие в последние годы.

«Книга Марсова» могла остаться малоизвестной для 
потомков, как произошло со многими другими редкими 
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изданиями начала XVIII в. Но в 1760-е гг. ее история полу-
чила неожиданное продолжение.

В октябре 1765 г. в канцелярию Морского шляхетного 
кадетского корпуса обратился отставной капитан-поручик 
М. А. Сабуров, проживающий в Москве, с предложением 
напечатать «Книгу Марсову» с имеющегося у него экзем-
пляра первого издания. За предоставление книги Сабуров 
назначил «гонорар» — 100 экземпляров нового издания. 
Из материалов, хранящихся в фонде Морского учили-
ща (в XVIII в. — Морской шляхетный кадетский корпус) 
известно, что этот замысел был реализован и книга вышла 
из печати в типографии Корпуса в первой половине 1767 г., 
при этом на титульном листе указан 1766 г. На ее издание 
было потрачено 1389 рублей 40 копеек, тираж составил 
1200 экземпляров, 100 из которых были отправлены Сабу-
рову вместе с его экземпляром первого издания. В процессе 
подготовки книги к изданию главный инспектор Морского 
шляхетного кадетского корпуса Г. А. Полетика, заведовав-
ший деятельностью типографии, произвел незначительную 
редакторскую правку текста, которая заключалась в некото-
ром обновлении языка, его приближение к литературным 
текстам второй половины XVIII в.17

В отличие от первого издания, имевшего альбомный 
формат (примерно 40 × 30 см), «Книга Марсова» 1766 г. 
выполнена в книжном формате (20 × 25 см). Гравюры 
в ней расположены на отдельно вшитых листах большо-
го формата, сложенных в несколько раз и помещенных 
перед началом реляции или «юрнала». Издание включа-
ет 24 сюжета, среди которых: взятие городов и крепостей 
Нотебург (1702), Новые Канцы (1703), Митава (1703), 
Дерпт (1704), Нарва (1704), Эльбинг (1710), Выборг (1710), 
Кексгольм (1710), Рига (1710), Динамюнде (1710), Пер-
нов (1710), Аренсбург (1710), Ревель (1710), Тоннинг (1713), 
Гельсингфорс (1713), Штеттин (1713); сражения при городе 
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Калише (1706), селе Добром (1708), деревне Лесной (1708), 
городах Полтаве (1709) и Фридрихштадте (1713), реке 
Пелкиной (1713), деревне Лапполе (1714); Гангутский 
бой (1714). Гравюра, изображающая взятие крепости Но-
вые Канцы (Ниеншанц) отсутствует. Также нет видовых 
гравюр взятых городов, изображений фейерверков и три-
умфальных сооружений. Экземпляр М. А. Сабурова не со-
хранился, но можно предположить, что он владел одним из 
промежуточных вариантов, в который уже были добавлены 
сведения о сражениях 1713–1714 гг., но еще не внесены ал-
легорические и триумфальные сюжеты.

Экземпляры второго издания практически не отличают-
ся друг от друга. Исключение составляет лишь цвет и мате-
риал обложки и в некоторых случаях технические ошибки 
переплета: отсутствие гравюры, наличие двух одинаковых 
гравюр, неправильное расположение гравюры относитель-
но текста реляции. Дошедшие до наших дней книги в боль-
шинстве случаев имеют владельческие пометы, штампы 
библиотек и экслибрисы частных собраний. Один из эк-
земпляров второго издания хранится в научно-справочной 
библиотеке РГАВМФ. В нем имеется штамп библиотеки 
Архива Морского министерства и дореволюционный экс-
либрис «Изъ книг Н. В. Новикова»18. Точная дата его по-
ступления в библиотеку архива не установлена. В инвен-
тарных описях библиотеки, составленных в 1913–1917 гг.19 
«Книга Марсова» не упомянута. Однако, известно, что она 
в числе прочих экспонатов из фондов архива присутствова-
ла на выставке, приуроченной к 250-летию со дня рожде-
ния Петра I, открывшейся 12 июня 1922 г.20

Издание 1766 г., лишенное красочных триумфальных 
сюжетов, в меньшей степени соответствовало замыслу 
Петра I, однако оно стало более доступным для исследо-
вателей и помогло сохранить этот военно-исторический 
памятник для последующих поколений.
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В качестве исторического источника «Книга Марсова» 
неоднократно привлекалась в исследованиях XVIII–XX вв., 
среди авторов которых можно отметить: И. И. Голикова21, 
Д. П. Бутурлина22, Ф. Ф. Ласковского23, Д. Ф. Масловского24, 
А. С. Кроткова25, И. Г. Попова26, В. Г. Болдырева27 и других. 
Несмотря на то, что книга не охватывает всех событий 
Северной войны, исследователи признавали ее большую 
ценность. Обращался к ней и известный русский писатель 
А. Н. Толстой во время работы над батальными сценами ро-
мана «Пётр Первый». Познакомившись с экземпляром пер-
вого издания книги из собрания библиофила Н. П. Смир-
нова-Сокольского он, по словам последнего, «не уставал 
перелистывать и изучать каждый лист текста и каждую 
гравюру этой редчайшей книги, называя ее “памятником 
героическим русским людям”»28.

Изучение «Книги Марсовой» позволяет обратиться к раз-
личным историческим темам. В первую очередь, это боевые 
действия за период 1702–1714 гг., вопросы военного и фор-
тификационного искусства. Однако, военными темами зна-
чение книги не исчерпывается. Планы и, в особенности, 
видовые гравюры дают представление о том, как выглядели 
города и крепости в начале XVIII в. Большое количество ар-
хаизмов, устаревших слов, в том числе обозначающих во-
енные термины, которые встречаются в тексте книги, явля-
ются предметом отдельного филологического исследования. 
На примере «Книги Марсовой» можно рассмотреть книгоиз-
дательскую деятельность в петровскую эпоху. Важное значе-
ние имеют содержащиеся в книге гравюры, которые являют-
ся практически единственным иллюстративным источником 
этого периода. Исследователи А. Ф. Коростин и Е. И. Смир-
нова отмечали особую ценность именно петровской гравю-
ры:  «Ни один из последующих периодов в истории русской 
гравюры не знал такого разнообразия тем, такого широкого 
охвата современности, как петровский»29.
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Таким образом, «Книга Марсова» дает общее представле-
ние об истории и культуре эпохи Петра Великого. Помогает 
раскрыть масштаб личности самого императора и его стрем-
ление сохранить историю государства для своих потомков.

Примечания
1 Полное ее название: «Книга Марсова или воинских дел от 

войск Царского Величества Российских. Во взятии преславных 
фортификаций, и на разных местах храбрых баталий учиненных 
над войски Его Королевского Величества Свейского» (СанктПи-
тербурх, лета Господня, 1713. Генваря в день). 

2 Алексеева М.А. Гравюры «Книги Марсовой» // Русское ис-
кусство первой четверти XVIII в. М., 1974. С. 191–192.

3 Там же. С. 194–195.
4 Там же. С. 195–196.
5 Четыре экземпляра в РНБ (один из них без гравюр), пять в БАН 

(в том числе два с пометами Петра и два без текстов, включающие 
только гравюры), остальные — в московских хранилищах.

6 Важно отметить, что почти одновременно, в июле 1713 г., 
в Санкт-Петербургской типографии вышла из печати еще одна кни-
га с очень похожим названием: «Книга Марсова или воинских дел. 
Напечатася повелением императора Петра Первого, Самодержца 
Всероссийскаго», которая представляет собой перевод труда фран-
цузского военного инженера и картографа Алена Маснессона-Мал-
ле (в оригинале «Les travaux de Mars ou I’Art de la guerre» — Труды 
Марса или искусство войны). Впоследствии это вызвало путаницу 
у исследователей, некоторых из которых считали книгу Малле не-
известным вариантом «Книги Марсовой».

7 Кошкарова Л.К. Рисунки к «Книге Марсовой» (к вопро-
су о принадлежности их М.И. Махаеву) // Книга. Исследования 
и материалы. Ч. VI. М., 1962. С. 132–145.

М. И. Махаев также известен как автор атласа видов 
Санкт- Петербурга середины XVIII в. (План столичнаго города 
Санктпетербурга с изображением знатнейших онаго проспектов, 
изданный трудами Императорской Академии наук и художеств. 
СПб., 1753).
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8 Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Вели-
ком. Т. II. СПб., 1862. С. 290–305.

9 Бычков А.Ф. Каталог хранящимся в Императорской публич-
ной библиотеке изданиям, напечатанным гражданским шрифтом 
при Петре Великом. СПб., 1867. С. 81–94.

10 Березин-Ширяев Я.Ф. Описание находящихся у С.- Петер-
бургского первой гильдии купца и потомственного почетного 
гражданина Ф. Е. Сокурова книг, брошюр, указов и эстампов, из-
данных в царствование императора Петра Великого и императри-
цы Екатерины 1-й Алексеевны. СПб., 1868. С. 56–63.

11 Мурзанова М.Н. «Книга Марсова» — первая книга граж-
данской печати, напечатанная в Петербурге // Труды Библиотеки 
Академии наук. М., Л., 1948. С. 156–168.

12 Алексеева М.А. Гравюры «Книги Марсовой» // Русское искус-
ство первой четверти XVIII в. М., 1974. С. 190–199, 205–209; Алек-
сеева М.А. Гравюра Петровского времени. Л., 1990. С. 124–134.

13 Отдел рукописей БАН. Собрание авторских материалов, 
№ 13.

14 Жирков Г.В. «Книга Марсова» — недооцененный шедевр 
первой типографии России // Триста лет печати Санкт- Петер-
бурга: Материалы международной научной конференции. Санкт-
Петербург. 11–13 мая 2011 г. СПб., 2011. С. 252–259.

15 Хмелевских И.В. Голландские источники петровской «Книги 
Марсовой» // Россия и западноевропейское просвещение. Сб на-
учных трудов. СПб., 2016. С. 317–324.

16 Люстров М.Ю. «Книга Марсова» и шведские реляции 
1700–1705 гг. // Литература Древней Руси. Материалы X Всерос-
сийской конференции «Древнерусская литература и ее традиции 
в литературе Нового времени», посвященной памяти профессора 
Н. И. Прокофьева. Москва, 6–7 декабря 2018 г. М., 2019. С. 78–92.

17 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 17. Л. 54–61; Руднев Д.В. 
Г. А. Полетика-редактор: к истории переиздания «Книги Мар-
совой» (1766) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 9, Филология, востоковедение, журналистика. 2013. Вып. 3, 
сентябрь. С. 73–81.

18 Новиков Н. В. (1880–1957) — офицер российского и со-
ветского флотов, военно-морской историк, автор ряда работ по 
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истории дореволюционного флота, в том числе редактор и один 
из составителей «Боевой летописи русского флота». Научная дея-
тельность Новикова в разные годы была тесно связана с архивом. 
В 1910–1913 гг. и в первые послереволюционные годы он был на-
чальником Исторической части Морского генерального штаба, 
после Великой Отечественной войны участвовал в подготовке се-
рии сборников документов «Русские флотоводцы».

19 РГАВМФ. Ф. 411. Оп. 2. Д. 442, 443, 444.
20 Там же. Ф. Р-749. Оп. 1. Д. 230. Л. 243 об.
21 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразова-

теля России, собранные из достоверных источников и располо-
женные по годам. Часть II. СПб., 1788.

22 Бутурлин Д.П. Военная история походов россиян 
в XVIII столетии. СПб., 1819–1820. Часть 1. Т. 1–2.

23 Ласковский Ф.Ф. Материалы для истории инженерного ис-
кусства в России. Часть II. Опыт исследования инженерного 
искусства в царствование императора Петра Великого. СПб., 1861.

24 Масловский Д.Ф. Записки по истории военного искусства 
в России 1683–1794 гг. Вып. 1–2. СПб., 1891–1894.

25 Кротков А.С. Взятие шведской крепости Нотебург на Ла-
дожском озере Петром Великим в 1702 г. СПб., 1896.

26 Попов И.Г. Введение в историю г. Санкт-Петербурга. М., 
1903.

27 Болдырев В.Г. Осада и взятие Риги русскими войсками 
в 1709–1710 гг. (к 200-летнему юбилею). Рига, 1910.

28 Смирнов-Сокольский Н.П. «Книга Марсова» (Из истории из-
дания сборника военных документов Петра I. 1713 г.) // Огонек. 
М., 1959. № 50. С. 30.

29 Коростин А.Ф., Смирнова Е.И. Русская гравюра XVIII века. 
М., 1952. С. 5–6.
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Рыжикова Н. Н. 

Учебная литература для Навигацкой школы 
и Морской академии в эпоху Петра Великого 

(по материалам из фонда 
Центральной военно-морской библиотеки)

14 января 1701 г. Пётр I подписал указ об устройстве 
Школы математических и навигацких наук — первого свет-
ского учебного заведения, положившего начало регулярному 
военно-морскому образованию в России. Создавая школу, 
Петр I преследовал значительные политические цели, до-
стигнуть которых было невозможно без посредства могу-
щественного флота и квалифицированных русских моряков. 
Преемником школы в подготовке отечественных военно-мор-
ских офицеров стала Морская академия (Академия морской 
гвардии), которая открылась в Санкт-Петербурге в 1715 г.

Сведений об издании и даже о существовании в Рос-
сии каких-либо учебников допетровского времени, кроме 
азбук и богословских, практически нет. Вполне вероятно, 
что их действительно не было, и единственным источни-
ком знаний служил учитель. Действовать по этой схеме 
в Навигацкой школе было невозможно, т. к. изначально на 
должность преподавателей были приглашены иностран-
цы, но они не знали или очень плохо знали русский язык, 
а ученики не владели иностранным. Частично эту пробле-
му решил русский учитель Леонтий Магницкий — один из 
образованнейших людей своего времени, которого хорошо 
знал и любил сам Пётр. Но вопрос о подготовке и издании 
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учебной литературы по целому ряду предметов на русском 
языке стоял очень остро.

Первой и основополагающей наукой для изучения 
в школе была математика, после освоения которой перехо-
дили к геометрии, тригонометрии, астрономии, географии, 
геодезии и т. п. Поэтому не удивительно, что первым рос-
сийским учебником стала «Арифметика»1 Леонтия Магниц-
кого, изданная в Москве в 1703 г. Подробно останавливать-
ся на этой книге не буду, т.к. о ней и ее авторе достаточно 
много исследований и публикаций. Хочется лишь отметить 
единственный факт — рекордный для того времени тираж 
2400 экземпляров. В 1703 г. воспитанников в Навигацкой 
школе было всего-то около двух сотен. Кажется, что и одна 
тысяча экземпляров была бы с запасом, но печатают 2400. 
В этом видится большой стратегический замысел Петра 
в организации образовательного процесса в стране. Даже 
на самых первых порах становления российского образова-
ния он планировал его активнейшее развитие и просчиты-
вал необходимость в таком тираже.

Следующим учебником, в подготовке которого Петр I 
принимал самое деятельное участие, стала геометрия. 
«Приемы циркуля и линейки»2 считается первой книгой, 
напечатанной гражданским шрифтом в России, и первым 
русским учебником по геометрии. Русским, правда, его 
можно назвать условно. Это переработанный и дополнен-
ный вариант учебника барона Антона Эрнста Буркхарда 
фон Пюркенштейна, вышедшего в Вене в 1686 году и за-
тем несколько раз переиздававшегося. Он был выбран для 
перевода самим Петром и не случайно. Учебник был на-
писан для будущего императора Священной Римской импе-
рии Иосифа I. По содержанию он полностью соответство-
вал духу времени и назначению, а вот оформление заметно 
выделяло его из череды аналогичных книг. Чтобы сделать 
обучение более интересным, под каждым геометрическим 
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чертежом помещались дополнительные гравированные кар-
тинки, на которых изображались виды городов, крепостей, 
изображения ландшафтов, архитектурные ансамбли, расти-
тельные мотивы и т. п. На русский язык учебник переводил 
знаменитый Яков Брюс, он же дополнил издание своими за-
дачами. Иллюстрации и чертежи (в количестве 161) выпол-
нялись известным гравером петровского времени Питером 
Пикартом. Дополнительно в русское издание вошли статьи 
о солнечных часах, автором которых является, предположи-
тельно, сам Пётр I3. Экземпляр из фонда Центральной во-
енно-морской библиотеки не имеет владельческих помет, 
но содержит признаки активного использования. Титуль-
ный лист и первые две страницы восстановлены от руки 
чернилами, шрифтом, близким к печатному варианту. Пред-
положительно, это восстановление произошло в первой по-
ловине XVIII в., поскольку в более позднее время обычно 
восстанавливаемые титульные листы выполнялись простой 
записью названия от руки, уделяя значение содержанию 
книги, а не ее оформлению.

Издавалась и вспомогательная учебная литература по 
геометрии. Например, в фонде ЦВМБ хранятся «Таблицы 
логарифмов и синусов, тангенсов, секансов»4, изданные 
в 1703 г., и переиздание 1716 г. «Таблицы синусов, танген-
сов и секансов и логарифма синусов и тангенсов»5. Это пе-
ревод книги Адриана Влака, первое издание которой вышло 
в 1628 г. на латыни. На издании 1703 г. имеются владельче-
ские пометы: на титульном листе есть две зачеркнутые за-
писи «Из книг…», которые идентифицировать пока не уда-
лось. На обороте последней страницы надписи разными 
почерками и разными чернилами «смотрел перо и чернил 
пера», ниже «дурно без смысла писать». Очень похоже 
на реплики учеников.

Несмотря на активную издательскую политику Петра 
Первого, учебной литературы все же не хватало. В первой 



– 115 –

четверти XVIII в. многие книги тиражировалось рукопис-
ным способом. В ЦВМБ хранится два рукописных учебни-
ка: «Алгебра или арифметика литеральная»6 и «Определе-
ние геометрическое»7. В электронном каталоге Российской 
государственной библиотеки находим 25 рукописей с заго-
ловком, включающим слова алгебра, арифметика или гео-
метрия. В Российской национальной библиотеке аналогич-
ных рукописей, датированных именно первой четвертью 
XVIII в., всего семь, но порядка 30 с более широкими гра-
ницами датировки. И это только сохранившиеся спустя 
300 лет и только в крупнейших библиотеках.

Экземпляр «Определения геометрического» из фонда 
ЦВМБ, вероятно, использовался воспитанниками Морской 
академии в Санкт-Петербурге. На нем содержится несколь-
ко трудно читаемых владельческих записей. Первая отно-
сится к февралю 1719 г., следующая от апреля 1721 г., затем 
1724 г. и последняя от 1749 г. Записи расположены на раз-
ных местах: на форзаце и нахзаце, скрепой в начале книги 
более чем на 30 страниц (по пропускам части слов в этой 
записи видно, что есть утраченные страницы), на отдель-
ных листах в середине книги. По частой смене владельцев 
рукописи можно полагать, что она использовалась именно 
в учебном процессе.

Если по общим дисциплинам учебной литературы 
было недостаточно, то изданий непосредственно по мор-
скому делу было еще меньше. Поэтому Пётр лично от-
бирал для переводов наиболее интересные, по его мне-
нию, иностранные книги. Все источники по навигации, 
мореходству и морской службе, устройству корабля и т. п. 
были исключительно переводными вплоть до 1724 г., 
когда появилось первое русское оригинальное сочине-
ние Конона Зотова8. Но и позднее, практически до кон-
ца XVIII в., доля русских оригинальных работ оставалась 
незначительной.
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Из первых переведенных работ следует назвать «Книгу 
учащую морскаго плавания»9 Авраама Деграфа, которую 
перевел с латыни и издал в Амстердаме в 1701 г. Илья Ко-
пиевский (владелец типографии в Амстердаме, с которым 
Пётр познакомился во время Великого посольства и ко-
торый издавал первые переводные книги на славянском 
языке). Эта книга на сегодняшний день крайне редка. По-
лагаю, что изначально ее тираж также был не слишком ве-
лик. В библиографическом пособии А.П. Соколова «Рус-
ская морская библиотека 1701–1851»10, в котором автор 
постарался собрать все публикации и рукописи по морско-
му делу, указано, что в 1850-х гг. было известно лишь об 
одном экземпляре этой книги, хранившемся в Император-
ской публичной библиотеке. На сегодняшний день в элек-
тронном каталоге Российской национальной библиотеки 
(бывшей Императорской публичной) нет записи об этой 
книге, но есть запись об одном экземпляре в электронном 
каталоге Российской государственной библиотеки. Из би-
блиографического источника мы узнаем, что в книге были 
даны общие сведения о мореплавании, о компасе и картах, 
о глобусе, «о сыскании склонения компаса, о исправе рум-
бов, о сыскании широты места по высоте солнца или звез-
ды». Все это поясняется чертежами и примерами и предна-
значено «хотящим учитися морского плавания»11.

Среди основной и активно используемой в качестве 
учебной литературы по морскому делу можно назвать кни-
гу амстердамского картографа и гравера Карла Алярда «Но-
вое галанское карабелное строение»12, переведенную по 
повелению Петра I на русский язык и изданную в 1709 г., 
одной из первых отпечатанных гражданским шрифтом. 
В ней были изложены грамотные правила определения раз-
меров и пропорций судов, необходимых для строительства 
флота в России. Содержание книги весьма разнообразно — 
каждый из разделов содержит ряд практических сведений 
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по соответствующим отраслям морского дела того времени: 
кораблестроению, кораблевождению, артиллерии, метеоро-
логии и морской тактике; с приложением сигналов, флагов, 
командных слов и многочисленных рисунков. Книга Алярда 
было долгое время почти единственным пособием для из-
учения морского дела и службы на корабле. В фонде ЦВМБ 
имеется несколько экземпляров книги Алярда: с раскра-
шенными от руки иллюстрациями и чертежами, без иллю-
страций, отдельный альбом с чертежами и иллюстрациями. 
Наибольший интерес представляет книга с раскрашенными 
гравюрами, но скорее всего именно этот экземпляр в каче-
стве рядового учебника не использовался.

Одним из раритетов ЦВМБ является рукописный учеб-
ник «Наука навигаторская»13, который, по нашему мнению, 
использовался в процессе обучения гардемаринов Морской 
академии в Санкт-Петербурге. В книге отсутствует титуль-
ный лист, поэтому название рукописи дано условно — оно 
взято из владельческой надписи на форзаце «Сия Наука 
навигаторская морцкаго корабельнаго флота секретаря Ев-
докима Мауринова». Уникальное рукописное учебное по-
собие состоит из частей, написанных разными почерками 
и в разное время. В целом текст выстроен как в классиче-
ских учебниках: теория, проблема и примеры ее решения 
в различных областях навигации. На книге несколько руко-
писных владельческих помет. На переднем форзаце помимо 
вышеназванной записи есть стертые надписи карандашом. 
В конце несколько листов с трудночитаемыми рукопис-
ными записями, много вычислений в столбик, надписей 
разными чернилами и почерками.

В разговоре об учебной литературе по морскому делу со-
вершенно нельзя обойти вниманием книгу К. Зотова «Раз-
говор у адмирала с капитаном о команде или полное учение 
како управлять кораблем во всякие разные случаи»14, издан-
ную в 1724 г. Как уже говорилось, это первое оригинальное 
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сочинение русского автора. И хоть в названии книги никак 
не обозначен ее обучающий статус, по содержанию это 
не что иное как наставление или руководство в вопросах 
и ответах как надлежит поступать в том или ином случае 
капитану корабля. Конон Никитич Зотов — сын учителя 
Петра I, Никиты Моисеевича. С 1706 г. обучался в Англии 
мореходному делу, через пять лет был вызван в Россию, 
а в 1715 г., уже произведенный в капитан-лейтенанты, по-
слан на три года во Францию для изучения организации 
французского флота. В 1719 г. командовал фрегатом и уча-
ствовал в знаменитой победе Сенявина над шведским отря-
дом у острова Эзель. В 1721 г. определен контролером при 
адмиралтействе и с этой поры в море не ходил. По инфор-
мации в библиографическом источнике15 Зотовым было на-
писано 4 книги по морскому делу, но сохранились только 
две: единственная опубликованная – «Разговор», а вторая 
в рукописи от 1726 г. «Книга о погоне за неприятелем».

Предмет разговора адмирала с капитаном — управление 
кораблем в море: как сниматься с якоря, ставить и убирать 
паруса, поворачивать, становиться на якорь и пр. Всего 
44 вопроса и ответа. В конце книги приложен рисунок ко-
рабля с изъяснением, как опустить якорь таким способом, 
чтобы можно было убрать его во время неприятельской 
стрельбы без потерь. Надо отметить, что разговор произво-
дится с особой вежливостью с обеих сторон16, т. е. это свое-
го рода и руководство по этикету.

В фонде ЦВМБ хранится три экземпляра книги Зотова, 
один из которых принадлежал графу Алексею Орлову-Чес-
менскому, одному из сподвижников Екатерины II.

Отдельно хочу сказать еще о двух учебниках, которые по 
году издания не вписываются в обозначенные границы пе-
тровского времени, но их автор имеет самое прямое отноше-
ние к созданию и функционированию как Навигацкой школы 
в Москве, так и Морской академии в Санкт- Петербурге. 
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Речь о Генри Фарварсоне, известном в России как Андрей 
Данилович Фарварсон или Фархварсон — личности весьма 
примечательной в истории нашего флота. Он был принят на 
службу Петром I в 1698 г. в качестве профессора матема-
тики, который также мог преподавать науку мореплавания, 
и около 40 лет посвятил образованию русских моряков. 
Фарварсон не просто был в числе первых преподавателей 
Навигацкой школы в Москве, а затем Морской академии 
в Петербурге. Он стоял у истоков их основания. У В. Берха 
мы находим сведения, что «государь составил с ним план 
морскому училищу»17 по прибытии профессора в Россию 
летом 1699 г. И далее: «Во всех делах, которые мне слу-
чалося встречать в Архиве, упоминается имя Фарварсо-
на всегда с великим уважением. Все учебныя книги печа-
танныя в его время были им удостаиваемы к тиснению»18. 
Под его авторством вышло два учебника в 1739 г. (хотя 
в литературе встречается ряд упоминаний о подготовлен-
ных более ранних рукописях). Это «Книжица о сочинении 
и описании сектора скал плоской и гунтерской со употре-
блением оных инструментов в решении разных математи-
ческих проблем»19 и «Эвклидовы элементы из двенатцати 
нефтоновых книг выбранныя, и в осмь книг чрез профессо-
ра математики Андрея Фархварсона сокращенныя»20.

Полагаем, что гардемарины и навигаторы обязательно 
знакомились со специфической военно-морской литера-
турой, такой как регламенты, инструкции, артикулы, уста-
вы и т. п., которые широко представлены в фонде ЦВМБ. 
Не останавливаясь подробно, лишь перечислю несколько 
основных документов из фонда библиотеки: «Инструк-
ции и артикулы военные надлежащие к Российскому фло-
ту», «Генеральные сигналы надзираемые во флоте во вре-
мя боя», «Книга устав воинский», «Книга устав морской», 
«Регламент шхиперам и прочим приходящим на торговых 
кораблях в порты Российского государства», «Регламент 



– 120 –

о управлении Адмиралтейства и Верфи и о должностях 
Коллегии адмиралтейской»21.

Также большое внимание уделялось изучению артилле-
рии, фортификации, истории войн и сражений, вопросам 
морского законодательства. Эти дисциплины изучали по 
таким книгам, как «Новейшее основание и практика арти-
лерии» капитана артиллерии Эрнста Брауна, «Описание 
артиллерии» капитана Томаса Бринка, «Архитектура во-
инская» профессора Штурма, «Новая манера укрепления 
городов» генерала Блонделя, «Книга ордера или во флоте 
морских прав»22 и др.

В образовательный курс Морской академии входили такие 
предметы как история, словесность, география, иностранные 
языки, а в качестве учебной литературы использовались, 
например, такие труды как «Введение в гисторию Европей-
скую» С. Пуффендорфа, «Синопсис, или сокращенная исто-
рия, собранная от разных авторов», «Лексикон треязычный, 
сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских» 
Ф. П. Поликарпова-Орлова, «Географиа или краткое земнаго 
круга описание», «География генералная»23 и др.

Повторю, что большинство вышеописанных книг изна-
чально не носили статус учебников, но наверняка служили 
таковыми в связи с ограниченным ассортиментом изданий.

С помощью анализа публикаций петровского времени 
можно сделать ряд выводов о развитии военно-морского 
образования в этот период. Просматривая библиографиче-
ские источники, я обратила внимание, что наибольшая пу-
бликационная активность и разнообразие литературы при-
ходится на 1703–1718 гг. Именно это время можно считать 
периодом становления светского образования в России. 
Далее новые труды появляются чуть реже, зато неодно-
кратно переиздаются наиболее удачные и востребованные 
работы прошлого периода. Количество образованных лю-
дей увеличилось настолько, что начали появляться первые 
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самостоятельные произведения русских авторов. Все это 
произошло благодаря инициативе, воле и активным дей-
ствиям одного человека — Петра Великого. Практически 
на каждом издании петровского времени помещены запи-
си «переведено по повелению государя…», «печатается 
по повелению государя…» и т. п. В издании большинства 
трудов царь участвовал лично: находил образцы, проверял 
и правил переводы, утверждал, дополнял и т. д. Благодаря 
его усилиям и усилиям его сподвижников первые учебники 
не просто давали новую информацию, а коренным образом 
влияли на картину мира каждого обучающегося, тем самым 
помогая строить новую Россию.
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Белоусов А. С.  

Возобновление военного судостроения 
на р. Дон в 1720-е годы

Историография начинает историю Донской флотилии 
с визита Петра I 8 декабря 1722 г. в города Воронеж и Тав-
ров после завершения первой кампании Персидского похода 
или императорских указов апреля–мая 1723 г. о подготовке 
сухопутных и военно-морских сил в Азовской губернии1.

Обнаруженные архивные документы из собрания Россий-
ского государственного архива Военно-Морского Флота по-
зволяют установить «новую» начальную дату в истории фло-
тилии. 27 апреля 1721 г. Пётр I приказывает контр-адмиралу 
М. Х. Змаевичу отправить представителя Адмиралтейств-
коллегии в Воронеж, Тавров и Павловск для проведения ре-
визии заготовленного леса и уточнения, на какое количество 
галер его должно хватить2. Этот царский указ свидетельству-
ет, что русский царь ещё до Персидского похода начал под-
готовительные работы по восстановлению судостроения на 
р. Дон. Можно предположить, что это превентивная мера 
обороны из-за угроз со стороны султана Османской империи 
Ахмеда III, который планировал помешать России принять 
участие в разделе Сефевидского государства.

Сложившиеся обстоятельства вынудили Петра I принять 
первую судостроительную программу Донской флотилии. 
29 апреля 1723 г. император поручает генерал-аншефу Ми-
хаилу Михайловичу Голицыну произвести необходимые 
подготовительные мероприятия на южной границе России, 
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в число которых вошло создание Донской и Днепровской 
флотилий3. Адмиралтейств-коллегия 1 мая 1723 г. на ос-
новании именного указа Петра I из Правительствующего 
Сената распоряжается построить к марту 1724 г. в Таврове 
9 больших и 6 малых прамов, 15 галер, 30 каек4.

Реализация программы осуществлялась в 1723–1724 гг. 
вице-адмиралом М. Х. Змаевичем, мастерами Ф. М. Скля-
евым, отвечающим за строительство прамов, и Ф. Дипон-
тием, ответственным за галеры и кайки. 23 июня 1723 г. 
вице-адмирал с имеющейся в распоряжении на тот момент 
командой приступает к выполнению поставленной задачи. 
Подписанный же 12 июня 1724 г. Константинопольский до-
говор завершил этот процесс. В июле 1724 г. Пётр I встре-
чается с М. Х. Змаевичем в Москве, где, видимо, послед-
ний докладывал об итогах судостроительных работ. По его 
итогам император отдает распоряжение передать модели 
новых судов на хранение в Адмиралтейств-коллегию5. К со-
жалению, обнаружить все модели в фондах Центрально-
го военно-морского музея и других учреждений культуры 
не удалось. Возможно, они имеют иную атрибуцию, соглас-
но которой их нельзя однозначно идентифицировать.

В историографии практически отсутствует деталь-
ное рассмотрение судостроительных программ Донской 
флотилии. Исследователи ограничиваются только пере-
числением планируемых или построенных судов. Именно 
анализ корабельного состава флотилии, определение ти-
пологии судов позволяет пролить свет на стратегические 
планы русского императора, а также проследить эволюцию 
российского судостроения6.

Главной проблемой донского судостроения в петров-
ское время являлось мелководье устья р. Дон, не позволяю-
щее вывести в Азовское море корабли с большой осадкой. 
В этой связи суда флотилии должны были не только нести 
достаточное количество артиллерии, но и обладать низкой 
осадкой. При создании Азовского флота Пётр I совместно 
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с корабельным мастером Ф. М. Скляевым предпринимал 
попытки нахождения наиболее удачного технического ре-
шения данной проблемы. 

В 1723 г. Пётр I назначает именно его ответственным 
за строительство донских прамов, поскольку он обладал 
достаточным опытом в постройке подобных кораблей. 
Под его руководством для Балтийского флота были со-
оружены прамы «Дикий бык» (1713), «Думкрат» (1713), 
«Медведь» (1713) и «Олифант» (1718). Последний корабль 
был наиболее близким по всем характеристикам к донским 
большим прамам.

На Ф. М. Скляева оказывалось также и «шведское вли-
яние». В 1714 г. России достался призовой шведский прам 
«Элефант». Анализ чертежей прамов7 показывает, что 
они обладали схожей конструкцией корпуса. Вероятно, 
Ф. М. Скляев мог использовать призовой корабль при по-
стройки собственного «Олифанта» (1718), на что также 
указывает и название. 

Также сравнительный анализ чертежей 16-пушечно-
го прама 1712 г.8 и прама «Дикий бык» 1726 г.9 указывает 
на то, что они были практически идентичной конструкции 
и представляли из себя в каком-то смысле модифицирован-
ные камели, т. е. специальную морскую конструкцию, кото-
рая позволяет уменьшить осадку корабля для прохождения 
мелководного участка. 

Следовательно, Ф. М. Скляев на основе собственных 
разработок модифицирует конструкцию «Олифанта» (1718) 
в вытянутый прямоугольник, давший возможность достиг-
нуть нужных характеристик. Это позволило оснастить кораб-
ли большим количеством орудий при наименьшей осадке.

Единственное историческое изображение донских боль-
ших и малых прамов, за исключением чертежей, удалось 
обнаружить только на карте крепости Азов, составленной 
в ноябре 1737 г. и хранящейся сегодня в фонде № 192 Рос-
сийского государственного архива древних актов10.
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Согласно судостроительной программе 1723 г., помимо 
прамов, планировалось построить 15 галер. В документах 
XVIII века часто не производилось терминологическое раз-
деление галер на подвиды — галеры, полугалеры, скам-
павеи, бригантины. Данные наименования в источниках 
в большинстве случаев употреблялись тождественно поня-
тию «галера»11. В 1723–1724 гг. в Таврове было построено 
восемь 18-баночных полугалер и семь 16-баночных скампа-
вей. На проектном этапе предполагалась постройка 15-ба-
ночной скампавеи, но в дальнейшем от этого отказались12. 
Историография, также как с прамами, обходит стороной 
вопрос их происхождения.

Можно выдвинуть гипотезу, что они имели венецианские 
корни. На это указывает несколько фактов. Прежде все-
го, развитие российского гребно-парусного флота в 1718–
1724 гг. Петр I в конце своего царствования изучал опыт 
двух крупных европейских судостроительных школ — ве-
нецианской и французской, для нахождения лучшей серий-
ной модели галеры для Балтийского флота13. Император 
склонялся к «французскому маниру»14, но в эти же годы на 
Галерной верфи трудился венецианский мастер галерного 
дела Ф. Дипонтий, построивший в 1721 г. 25-баночную га-
леру «Двина»15 и заложивший в 1722 г. ещё три галеры, по 
всей видимости как образцы, — 25-, 22- и 18-баночные16. 
В мае 1723 г. Пётр I отправляет именно его в Тавров для 
строительства галер Донской флотилии17. Также неслучай-
но, что после постройки «Двины», Пётр I лично опробо-
вал галеру и «тому впредь строить соизволил указать тем 
виницыанским маниром и препорцею»18.

Артиллерийское вооружение донских галер также ука-
зывает на «венецианское» происхождение. Согласно архив-
ным источникам, они были оснащены 18-, 12-, 3-фунтовыми 
орудиями, для которых предполагался сопутствующий бо-
езапас: 50 ядер для главного орудия, 100 для второстепен-
ного и 480 для фальконетов19. Исходя из этого соотношения 
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боеприпасов и типовой конструкции галер, можно предпо-
ложить, что каждая галера была вооружена одной 18-фун-
товой пушкой, двумя 12-фунтовыми и несколькими (воз-
можно, десятью) 3-фунтовыми фальконетами. Подобное 
вооружение отличает именно венецианские полугалеры 
и скампавеи от турецких, которые оснащались носовым 
12-фунтовым орудием и двумя дополнительными 3-фунто-
выми пушками по бокам20.

Также важен ещё один косвенный факт. В 1733 г. после 
расконсервации Донской флотилии на место Ф. Дипонтия 
назначается галерный мастер, работавший с ним неодно-
кратно, — А. И. Алатченинов.

Изображение полугалер и скампавей Донской флотилии 
можно найти на вышеупомянутой карте крепости Азов, где 
они схематично изображены с двумя мачтами, острым вы-
тянутым носом и поднятым гюйсом21. Иллюстрация, конеч-
но, лишь косвенно передает их облик и не может быть ос-
новой для доказательства их происхождения.

Причины строительства венецианских галер связаны 
с зоной их предполагаемого применения. Они должны были 
стать ядром флотилии и использоваться уже в самом Азов-
ском море. Прамы же как плавучие батареи должны были 
помогать войскам при осаде Азова и охранять будущую во-
енно-морскую базу, что в итоге и случилось в 1730-е годы. 

О мореходных качествах «венецианских» галер дают 
представление мнения офицеров российского флота 
П. С. Рагозео и И. Братича, высказанные в 1732 г.: «…еже-
ли случится какая экспедиция в Балтийское море, то на 
оное удобнее быть 20 и 22 баночным галерам италианского 
ж манира, понеже оные в походе на парусах действитель-
ны и крепки…»22. Обладающие хорошими мореходными 
качествами и оснащённые достаточно крупным вооруже-
нием, позволявшим им в перспективе вступить в бой с ту-
рецким линейным кораблём или даже взять его на абордаж, 
«венецианские» галеры стали основой Донской флотилии.



– 130 –

Таким образом, возрожденное донское судостроение 
в 1720-е годы полностью соответствовало главной страте-
гической цели России в черноморском регионе — устано-
вить контроль над Азовским морем в случае военного кон-
фликта с Османской империей.
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Мозговой С. А.  

Петр I как основоположник сохранения 
морского наследия

Начало сохранения морского наследия России было по-
ложено основателем Российского флота Петром I. Петров-
ское морское наследие появлялось в результате активной 
морской деятельности практически одновременно с соз-
данием регулярного военного флота, отсчетом которого 
в отечественной историографии принято считать реше-
ние Боярской думы «Морским судам быть…», состоявше-
еся 20 (30) октября 1696 г., а также строительство верфей 
и судов, борьба за выход к морю, участие в морских по-
ходах и сражениях, обучение морскому делу и решение 
других вопросов.

Зарождение и становление морского дела в России впо-
следствии вызвало необходимость накапливать, сохранять 
и изучать опыт морской деятельности, который, в конечном 
счете, представляет собой морское наследие. В эпоху Пе-
тра Великого также начался сбор коллекций и сохранение 
исторических морских артефактов, которые в настоящее 
время мы именуем объектами морского культурного насле-
дия. Петр положил начало собиранию морских коллекций, 
состоявших как из объектов культурного, так и природного 
наследия. Причем начинал Пётр с Модель-камеры, решение 
о создании которой он принял 13 (24) января 1709 г. В ней 
предписывалось собирать и хранить чертежи и модели по-
строенных кораблей.
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В 1714 г. по его чертежам была построена новая модель-
камера, переехавшая в очередной раз в 1718 г. в новое зда-
ние. В 1722 г. в свет вышел специальный «Регламент об 
управлении Адмиралтейства и верфи», 25 артикул 20 главы 
которого гласил: «Когда какой корабль строить, то надле-
жит приказать тому мастеру, что корабль строит, сдать по-
ловинчатую модель на доске, и оную купно с чертежом по 
спуске корабля отдать в коллегию Адмиралтейскую», име-
ющую главную дирекцию над Модель-камерою, куда с того 
времени стали поступать все модели и чертежи1. А захва-
ченные в боях морские трофеи и флотские реликвии, свя-
занные с важными событиями в жизни флота, прежде всего 
победами, первоначально хранились в цейхгаузе, соборе 
Петропавловской крепости и Кронштадтском арсенале2. 
Отдельные модели кораблей и судов Петра Великого по его 
решению хранились в здании Кунсткамеры, а в 1848 г. были 
переданы в Морское министерство3.

Модель-камера при Адмиралтейств-коллегии со своей 
коллекцией впоследствии составила основу морского музея 
(ныне Центральный военно-морской музей имени Петра 
Великого). Таким образом, историю главного военно-мор-
ского музея нашей страны, а значит и начало собирания 
и демонстрации морской коллекции, принято отсчитывать 
с 1709 г. 

Также Пётр положил начало коллекционирования пред-
метов морского природного наследия. При создании Летне-
го сада и Грота в 1716 г. он издал указ губернаторам о не-
обходимости сбора коллекции морских и речных раковин: 
«…для пробы раковин и камешков разноцветных всех рек, 
какие в каких реках явятся, с каждой губернии по пуду, 
привязав к ним ярлыки…»4. Раковины доставлялись также 
из Италии, Голландии и других стран. В частности, он по-
ручил закупить в Венеции 5000–6000 разных раковин для 
убранства грота в Летнем саду5.
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7 (18) февраля 1722 г. Пётр I собственноручно написал 
специальный Указ, получивший известность как Петров-
ский указ «Февраля 7. — Именный, данный Воеводам Пе-
реяславским. — О бережении остатков кораблей, яхт и га-
лер» и гласивший: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, 
яхт и галеры, а буде опустите: то взыскано будет на вас и на 
потомках ваших, яко пренебрегшии сей указ. Петр»6. Таким 
образом, 18 февраля 2022 г. по новому стилю исполнилось 
300 лет этого Указа, положившего начало сохранению исто-
рических кораблей.

Мы имеем две исторические даты, с которых можно 
официально отсчитывать начало сохранения морского на-
следия России: 24 января (1709) и 18 февраля (1722). Пер-
вая дата стала началом сбора морской коллекции, вторая — 
началом сохранения памятных исторических кораблей.

На практике же выведенные из эксплуатации суда со-
хранялись по указанию Петра с 1719 г. В их числе первый 
фрегат Балтийского флота «Штандарт», шнява «Мункер», 
трофейные корабли — фрегат «Элефант», шнява «Аст-
рильд» и др. В последующие годы число сохраняемых ко-
раблей росло и к 1732 г. превысило два десятка. Например, 
в 1724 г. принято решение о приеме от Коломинского маги-
страта на хранение галеры, бывшей с Петром I в Каспий-
ском походе7. Отдельные «свидетели» Персидского похода 
Петра I — его плезир-яхта и верейка, сходная с той, что экс-
понируется в Домике Петра в Санкт-Петербурге, — сохра-
нялись в Астрахани вплоть до 1919 г. В этих целях в 1858 г. 
было принято решение о построении каменного домика для 
хранения баржи и верейки императора Петра I в Астрахани.

До наших дней сохранились три уникальных истори-
ческих петровских памятника — это ботик Петра I, полу-
чивший название «дедушка русского флота» (хранится 
в ЦВММ), бот «Фортуна» — единственное уцелевшее суд-
но «Потешной флотилии» (хранится в музее-усадьбе на 
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берегу Плещеева озера) и разъездная лодка — верейка, по-
строенная по преданию собственноручно самим царем Пе-
тром и хранящаяся в музее Домик Петра I (на Петровской 
набережной Петроградской стороны). Отсюда ее особая 
ценность как объекта морского наследия Петра I. 

Прославленный ботик, обнаруженный в 1688 г. моло-
дым царем в селе Измайлово у двоюродного деда боярина 
Н. И. Романова, до 1701 г. хранился в Измайлове, а до 1722 г.
в Московском Кремле. После заключения Ништадтского 
мира и организованных в январе 1722 г. в Москве празд-
неств его выставили на всеобщее обозрение в качестве сим-
вола прославившегося в Северной войне русского флота8. 
После капитального ремонта по приказанию Петра I в мае 
1723 г. ботик был доставлен в Санкт-Петербург, где он уча-
ствовал в морском параде в качестве исторической морской 
святыни. 29 июня 1723 г. (по ст. ст.) Петр I представил флоту 
на Кронштадтском рейде ботик «Дедушка русского флота», 
на котором исполнял обязанности квартирмейстера9. Эти 
и последующие события являются ярким свидетельством 
инициативы Петра в сохранении морского наследия. В пе-
риод Российской империи ботик Петра Великого и верейка 
регулярно ремонтировались10 и приводились в порядок для 
участия в морских парадах («показа Балтийскому флоту»). 
В этих целях императором был утвержден церемониал11.

Наследники Петра Великого также принимали меры 
по сохранению лодок, личных вещей и морского имуще-
ства основателя Российского флота, о чём свидетельствуют 
многие документы РГАВМФ.

Однако деревянные исторические суда от длительного 
хранения в плохо приспособленных помещениях прихо-
дили в ветхость, а также горели, и потому не сохранились. 
В связи с этим с 1742 г. отдельные оригиналы стали посте-
пенно заменять моделями памятных кораблей, которые лег-
че хранить12. Тем не менее, наказ Петра и его начинания, 
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связанные с сохранением памятных кораблей, еще помни-
ли. Поэтому в 1767 г. после окончания плавания императри-
цы Екатерины II по Волге было решено сохранить в Казани 
несколько построенных в Твери специально для этого путе-
шествия галер, среди которых «Тверь», «Ярославль» и «Ка-
зань». В 1804 г. из всех галер, разобранных за ветхостью, 
одну «Тверь» по решению Александра I было велено «хра-
нить, не переменяя того вида, какой она имела во время Вы-
сочайшего путешествия…». Этот памятник был утрачен во 
время пожара в 1956 г.13 

В целом же практика сохранения исторических судов 
в XVIII–XIX и даже XX вв. была еще достаточно редким 
явлением. Системно, по-петровски, к этому никто не под-
ходил. Отсюда мы имеем утраты таких уникальных и зна-
менитых кораблей, как ледокол «Ермак», подводная лодка 
«Пантера» и другие, несмотря на усилия научной и морской 
общественности по их сохранению14. А если что-то и со-
храняли, то не как объекты морского наследия, а как кораб-
ли революции (крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге) или 
связанные с именем В.И. Ленина (речной пароход «Св. Ни-
колай» в Красноярске). Хотя эпизодические случаи музе-
ефикации военных кораблей небольшого водоизмещения 
мы наблюдаем с конца 1950 гг. В 1958 г. был поставлен на 
вечную стоянку в бухте Золотой Рог и превращён в мемори-
альный корабль-музей «Красный вымпел». В 1975 г. в день 
30-й годовщины Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне на Корабельной набережной, рядом со 
зданием штаба Тихоокеанского флота на берегу бухты Зо-
лотой Рог установлена в качестве корабля-музея подводная 
лодка С-56. И другие немногочисленные примеры… Ныне 
с появлением в России общественного движения по сохра-
нению морского наследия и созданием Межведомственной 
комиссии по морскому наследию Морской коллегии при 
Правительстве РФ деятельность по изучению и сохранению 
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морского наследия, начало которой положил Петр I, стала 
приобретать более системный характер. И как результат: 
возвращение из металлолома и начало работ по музеефи-
кации уже списанной и отправленной на разделку атомной 
подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» — первенца 
советского атомного подводного кораблестроения.

Благодаря Петру было положено начало сохранения 
не только морского культурного и природного наследия, 
но и появление нематериального, к которому относится за-
рождение русского морского искусства, освоение передо-
вых технологий судостроения и судовождения, появление 
морских традиций, церемоний и т. п. Так, после успешного 
второго Азовского похода и взятия крепости Пётр решил 
организовать торжественную встречу победоносных войск 
в Москве. В cвоем письме А. А. Виниусу царь поручил со-
орудить триумфальную арку на мосту через Москву-реку. 
При въезде на Каменный мост из Замоскворечья были соо-
ружены высокие «порты», украшенные скульптурными фи-
гурами, художественной арматурой (мечами, протазанами, 
копьями, знаменами) и текстами из античной мифологии 
и истории. Свод и фронтон ворот поддерживали большие 
статуи Геркулеса и Марса, пьедесталы которых украшали 
барельефы, изображавшие эпизоды осады Азова, и ирони-
ческие надписи в адрес османов: «Ах, Азов мы потеряли 
и тем бедство себе достали», «Прежде на стенах мы рато-
вались, ныне же от Москвы бегством едва спасались». По 
воспоминаниям очевидцев, Петр организовал яркое зрели-
ще. Процессия прошла через всю Москву во главе с царем 
в черном немецком платье и шляпе с белым пером, коман-
дующим сухопутными силами А. С. Шеиным и адмиралом 
Ф. Я. Лефортом. Солдаты волокли по земле 16 османских 
знамен, взятых в Азове. Петр охарактеризовал итоги Азов-
ского похода следующими словами: «Теперь мы, слава 
Богу, один угол Черного моря уже имеем, а со временем, 
может быть, и весь его иметь будем»15.
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Также после знаменитой Гангутской победы 1714 г., 
принесшей славу русскому флоту, последовала торжествен-
ная церемония, придуманная Петром. Сначала в Неву вош-
ли три русские галеры, расцвеченные флагами. За ними 
следовали морские трофеи — захваченные шведские ко-
рабли. Затем командирская галера шаутбенахта Петра Ми-
хайлова. Строй кораблей замыкали две галеры с солдатами. 
Продолжение парада было на берегу: русские победители 
несли штандарты и другие шведские трофеи. А замыкали 
шествие батальоны Преображенского полка во главе с Пе-
тром16. Победители прошли через специально сооружен-
ную триумфальную арку с изображениями сражения и по-
беды. На одном из них был изображен орел на спине слона 
и ироническая надпись: «Русский орел мух не ловит», так 
как захваченный фрегат назывался «Элефант»17. Так Петр I 
стал основателем военно-морского церемониала.

Опыт морской и боевой деятельности зарождающегося 
регулярного Российского флота первоначально лег в осно-
ву написанного Петром I весной 1696 г. перед вторым 
Азовским походом документа под названием «Указ по га-
лерам», затем вошел в разработанные сподвижниками Пе-
тра — вице-адмиралом К. И. Крюйсом и генерал-адмиралом 
Ф. М.  Апраксиным — «Инструкцию и артикулы военные, 
надлежащие к российскому флоту», «Артикул корабель-
ный», «Статьи, последующие обучению морского флота» 
и ряд других нормативных документов18. В 1718 г. генерал-
адмирал Ф. М. Апраксин утвердил инструкцию «О экзер-
ции. Как надлежит обучать пушкарей морского флота на 
батарее и на корабле»19.

К петровскому морскому наследию относится и «Кни-
га Устав морской. О всем, что касается доброму управле-
нию в бытности флота на море» (1720 г.), вобравшей в себя 
богатый международный опыт английского, голландского, 
датского, французского и шведского флотов, перерабо-
танных нормативных документов с учетом отечественной 
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специфики и боевого опыта Северной войны 1700–1721 гг. 
В основных «артикулах» содержатся конкретные указания 
по организации службы на флоте в мирное и военное вре-
мя, а также перечень взысканий за их неисполнение. Кроме 
того, заслуга авторов первого морского устава (Петра и его 
сподвижников — К. Н. Зотова, М. П. Госселера и П. П. Ша-
фирова) перед отечественной военно-морской наукой со-
стоит в том, что они заложили основы современного воен-
но-морского языка, сделав шаг к систематизации понятий, 
на базе которых впоследствии сформировалась первая на-
учная теория боевого применения флота (морская тактика). 
По свидетельству современников, роль Петра I в подготов-
ке первого морского устава была решающей20.

Благодаря Петру русский флотский язык обогатился 
английскими, голландскими и немецкими морскими тер-
минами. По мнению И. К. Сморгонского, который также 
опирается на мнение академика А. Н. Крылова, большая 
часть терминов, относящихся к оснастке корабля, взята 
из голландского языка. Кораблестроительные же термины 
по большей части английского происхождения, хотя и те, 
и другие введены главным образом Петром I. Возможно, 
что это произошло потому, что Пётр взял «Морской Устав» 
с голландского, а впоследствии в кораблестроении следо-
вал английским образцам21.

Таким образом, мы рассмотрели основные вехи дея-
тельности Петра Великого по сохранению морского куль-
турного наследия, которое сегодня нами понимается как 
«опыт морской деятельности по освоению и защите водных 
пространств, в результате которого возникли ценные объ-
екты материального и нематериального культурного на-
следия…»22. Здесь мы практически не касались собственно 
морской деятельности Петра I, что безусловно представля-
ет богатейший пласт морского наследия России.
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Котов И. М.  

Судьбы эзельских гардемаринов

На этапе становления Российского военно-морского 
флота одной из основных проблем являлся кадровый во-
прос. Регулярному флоту требовалось множество подго-
товленных офицеров, обладающих как соответствующими 
личными качествами, так и опытом. Наём иностранных 
моряков, который активно практиковался Петром I, мог 
быть лишь временной мерой, подходящей для передачи 
опыта, но никак не для регулярного пополнения лично-
го состава. С целью создания отечественных кадров была 
учреждена Морская академия, обучавшая будущих офи-
церов. Однако её воспитанникам-гардемаринам требо-
вались годы для обретения необходимых качеств, а ко-
мандный состав требовался в самое ближайшее время.

Одной из мер для решения этой задачи можно на-
звать ускоренные производства в офицерские чины 
отличившихся моряков. Поводом для этого стала, 
например, первая победа российского корабельного фло-
та — Эзельское сражение 24 мая 1719 г. Все 28 гардема-
ринов, принимавших в нем участие, были досрочно про-
изведены в мичманы. Можно предположить, что на них 
«делалась ставка», и в новоиспечённых моряках, уже по-
бывавших под огнем, более того, почувствовавших, что 
врага можно бить, видели будущее офицерского состава 
флота. Исследование биографических данных эзельских 
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гардемаринов* позволяет на примере группы моряков с наи-
более благоприятными для карьеры стартовыми условиями 
выявить характерные черты национального офицерского 
корпуса Российского флота в период его становления.

Данное исследование основано на поименном списке 
эзельских гардемаринов, сохранившемся в фонде Главного 
морского штаба РГАВМФ1. Большая часть биографических 
данных была почерпнута из «Общего морского списка» 
и дополнена на основании документов фонда Адмирал-
тейств-коллегии, а также «Материалов для истории русско-
го флота».

Из всего списка один офицер, некий Федор Матюш-
кин, не был найден в «Общем морском списке», и о про-
хождении им службы ничего неизвестно. Итак, мы име-
ем дело с 27 моряками. Служба двоих из них закончилась 
в чине мичмана. Это Дмитрий Мякишев и Михаил Лоды-
женский. Первый выбыл из списков флота уже в 1721 г., 
второй в 1727 г. В чине унтер-лейтенанта в 1732 г. службу 
покинули трое: Карп Львов, Алексей Мостафин, Алексей 
Костерин. Лейтенантом окончил карьеру Федор Зайцев. 
В чине капитан-лейтенанта завершилась служба Алексея 
Карабанова. Многие были исключены из списков лично-
го состава в чине лейтенанта майорского ранга. Это чин 
8 класса по табели о рангах, введённый в 1733 г. Анной 
Иоанновной, который соответствовал армейскому майору 
или гражданскому надворному советнику. Таким образом 
все лейтенанты, унтер-лейтенанты и капитан-лейтенанты 
были уравнены. В данном чине завершилась служба деся-
ти человек: Григория Волчкова, Ивана Спиридова, Патри-
кия Болотникова, Василия Палицына, Степана Кашперова, 

* Далее по тексту рассматриваемые моряки, несмотря на их про-
изводства в дальнейшие чины, для удобства будут называться 
«эзельскими гардемаринами» или просто гардемаринами.
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Ивана Державина, Дмитрия Еропкина, Ивана Черныше-
ва, Андрея Аболешева и Ивана Спешнева. В аналогичном 
по рангу чине надворного советника покинул службу Фе-
дор Лавров. Капитаном 3 ранга в отставку ушел Афанасий 
Озеров, капитаном 2 ранга — Степан Дубровин, капитаном 
1 ранга — Петр Чихачев. В аналогичном, благодаря рефор-
ме Анны Иоанновны, чине капитана полковничьего ранга 
прекратилась служба пятерых моряков: Ивана Карабанова, 
Петра Колодникова, Гаврилы и Дмитрия Толбухиных и Ма-
кара Баракова. Сокращение числа флотских чинов и при-
равнивание всех лейтенантов к 8 классу, а капитанов флота 
к 6 классу, призванное поднять престиж морской службы 
и сделать ее более привлекательной в глазах дворянства, 
невольно уравняло по служебной лестнице офицеров с со-
вершенно различными заслугами и опытом. 

На примере эзельских гардемаринов это выразилось 
в том, что прослуживший 17 лет Иван Карабанов вста-
ет в один ряд с прослужившим 40 лет Петром Чихачевым 
и обходит прослужившего 42 года Степана Дубровина, про-
изведенного после отмены анненской реформы в капитан-
ский чин более низкого класса. Наконец, вырос из рядов 
эзельских гардемаринов и один полный адмирал — Васи-
лий Ларионов.

Перейдём к конкретным событиям, в которых эзельские 
гардемарины принимали участие. Первой крупной военной 
кампанией с окончания Северной войны стал Персидский 
поход 1722 г. В нем приняли участие двое из интересующих 
нас героев — Иван Спешнев и Иван Спиридов, оба в чине 
мичманов. Первый из них командовал тялкой номер два, 
другой — тялкой номер пять.

Далее стоит выделить деятельность наших гардема-
ринов в Астрахани. С 1723 г. многие их них отправлялись 
именно туда для несения службы. После победы в Север-
ной войне внимание Петра I переключилось с Балтики на 
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Каспий, и назначение туда молодых офицеров было зако-
номерным шагом. Первыми в Астрахань были направлены 
унтер-лейтенант Гаврила Толбухин и вышеупомянутый 
мичман Иван Спешнев. Всего через службу на Каспии в пе-
риод с 1722 по 1737 г. прошли семеро эзельских гардема-
ринов. К упомянутым ранее прибавились Иван Державин, 
Степан Дубровин, Федор Зайцев и Петр Колодников. При 
этом в 1727 г. на Каспийской флотилии одновременно нахо-
дились четверо из них. Наиболее долог «астраханский пе-
риод» оказался в карьере Ивана Державина. Отправившись 
туда в 1727 г., он вернулся на Балтику лишь в 1737 г.

Следующая война, в которой был задействован флот — 
Война за Польское наследство 1733–1735 гг. Ключевой 
эпизод этого противостояния — осада Данцига 1734 года, 
в которой на кораблях Балтийского флота приняли уча-
стие многие эзельские гардемарины. На «Девоншире» нес 
службу Иван Кашперов, на «Марльбурге» — Иван Спеш-
нев, на «Виктории» — Андрей Аболешев. Макар Бараков 
командовал кораблем «Рига», Иван Чернышев — шмаком 
«Черный Бык», а Федор Лавров — шнявой «Фаворитка». 
Все они, за исключением Макара Баракова, на тот момент 
имели чин лейтенантов. Последний по анненской реформе 
получил был произведен в капитаны полковничьего ранга. 
Двое из числа эзельских гардемаринов были взяты в плен 
французами. Лейтенант Иван Спиридов командовал галио-
том «Гогланд», который 24 мая, не дойдя двух миль до Пил-
лау, был захвачен фрегатом «L’Astree»2. Лейтенант Петр 
Чихачев нес службу на фрегате «Митау», также попавшем 
в плен к противнику на следующий день. Интересно отме-
тить, что если офицерам фрегата «Митау» Адмиралтейств-
коллегия выдвинула жесткие обвинения и даже пригово-
рила их к смерти (приговор в дальнейшем был смягчен 
императрицей), то командир «Гогланда» был полностью 
оправдан. В решении по данному вопросу говорится, что 
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«при сдаче их в полон никакого непорядочного поступка не 
нашлось, и поступал он согласно Регламенту»3.

Следующим значительным эпизодом истории Россий-
ского флота стала русско-турецкая война 1736–1740 гг. 
В её рамках осуществлялись Донская и Днепровская экс-
педиция, которые также не обошлись без эзельских гар-
демаринов. В них приняли участие Петр Чихачев, Иван 
Спешнев, Федор Лавров, Макар Бараков, Афанасий Озе-
ров, Дмитрий Толбухин, Патрикий Болотников и Григорий 
Волчков. Последние двое погибли в 1736 г. под Азовом. 
Иван Спешнев с 1736 по 1737 г. являлся адъютантом Петра 
Петровича Бредаля, командующего Донской экспедицией 
и создателя Азовской флотилии. В дальнейшем на этом по-
сту его сменил Г. А. Спиридов — будущий герой Чесмен-
ского сражения.

В скором времени разразилась русско-шведская война 
1741–1743 гг. К ее началу в строю осталось 14 эзельских 
гардемаринов, половина изначального количества. Лейте-
нант Андрей Аболешев командовал фрегатом «Воин», капи-
тан 3 ранга Федор Лавров — кораблями «Северная Звезда» 
и «Нептуниус», капитан полковничьего ранга Макар Бара-
ков — кораблем «Основание Благополучия». Лейтенанта 
Петра Чихачева каждый год назначали на новый корабль: 
«Святой Андрей» в 1741 г., «Слава России» в 1742 г., «Се-
верная Звезда» в 1743 г.

Уже в 1745 г. в строю осталось лишь девять эзельских 
гардемаринов, а к 1756 — началу Семилетней войны, и во-
все трое. Это вполне объяснимо — с момента их первого 
производства минуло 37 лет. В боевых действиях они уча-
стия не принимали. Капитан 1 ранга Петр Чихачев скончал-
ся в 1757 г., Степан Дубровин вышел в отставку в 1760 г. 
в связи с болезнью в чине капитана 2 ранга. Контр-адмирал 
Василий Ларионов в течение всей войны занимал долж-
ность обер-штер-кригс-комиссара.
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В изученных материалах зафиксировано шесть случаев 
привлечения к ответственности эзельских гардемаринов, 
в том числе двое были уволены в отставку за «шумство» 
и пьянство. Наказания были различны, от понижения в чине 
до приговора к смертной казни*. При этом стоит отметить, 
что не всегда привлечение к ответственности ставило крест 
на карьере.

В заключение остановимся на биографиях эзельских гар-
демаринов, достигших наибольших успехов в своей служ-
бе. Макар Бараков4 в 1721 г. одним из первых был произве-
ден в унтер-лейтенанты. Однако уже на следующий год он 
попал под следствие за участие в групповом избиении ко-
миссара Востинского5, за что был приговорен к понижению 
в чине на три месяца и выплате штрафа в пользу постра-
давшего. Отбыв положенное наказание, уже в 1724 г. Макар 
Бараков производится в лейтенанты, а в 1731 — в капитан-
лейтенанты, с определением на береговую цалмейстерскую 
должность**. При обсуждении назначения вице-адмирал 
Сиверс явно сожалел об этом, давая ему следующую харак-
теристику — «в таких офицерах, как оный Бараков, не без 
нужды и при флоте»6. Малозначительный, но интересный 
факт — в январе 1732 г. ему была поручена покупка «кон-
фект» и напитков для приема по случаю прибытия новой 
императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербург7.

Год спустя, по «анненской» реформе, Макар Бараков 
был зачислен в капитаны полковничьего ранга, и тогда же 
получил в командование первый корабль — 54-пушечную 
«Ригу», на которой совершил дальнее учебное плавание до 
Скагеррака в составе отряда капитан-командора Я. С. Барша.

* Справедливости ради, приговор к смертной казни в дальнейшем 
был заменен на более мягкий — понижение в чине.
** Цалмейстер — интендантская должность в русском флоте того 
времени.
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В 1734 г., на той же «Риге», он участвовал в осаде Данци-
га, а с 1736 по 1739 г. был отправлен в Днепровскую экспе-
дицию. Осенью 1739 г. ему был поручен под командование 
отряд из 4-х бригантин, 20 дубель-шлюпок, 3-х венециан-
ских ботов и 7 шлюпок «для наивящей неприятелю тревоги 
и учинения над ним всевозможного поиска». В годы рус-
ско-шведской войны он командовал кораблями «Основание 
Благополучия» и «Северный Орел». В отставку Макар Ба-
раков вышел в 1750 г. по состоянию здоровья.

Федор Лавров8 также был произведен в унтер-лейтенан-
ты уже в 1721 г., но вскоре был на год разжалован в мич-
маны за «курение табаку на шканцах». Затем, в 1723 г., его 
разжаловали до матроса на 2 месяца, «за излишнее при-
писание в доношении на капитан-лейтенанта Остенсона». 
Но вновь мы видим, что скверная дисциплина не становит-
ся препятствием в карьере. Уже в 1726 г. Федор Лавров не-
сет службу адъютантом при графе Апраксине на корабле 
«Святая Екатерина» и даже лично доставляет Екатерине I 
грамоту английского короля Георга I.

В 1733 г. его производят в лейтенанты майорского ранга. 
Он принял участие в Донской экспедиции, а впоследствии 
неоднократно командовал кораблями «Северной Звездой», 
«Нептунусом», «Пантелеймоном», в том числе и в годы 
русско-шведской войны 1741–1743 гг. В отставку он вышел 
в 1751 г. в гражданском чине надворного советника.

Столь же успешную карьеру по годам производства 
в чины делал Петр Чихачев9, ставший к 1733 г. лейтенантом 
майорского ранга. Даже ситуация с его пленением на «Ми-
тау», чуть не закончившаяся смертным приговором, не от-
разилась на его службе.

В 1736 г. его направляют в Вологодскую губернию для 
«сбора денежной казны», а потом назначают в группу офи-
церов, готовивших Донскую экспедицию. Они руководили 
заготовкой леса и строительством 40 галер и 20 шмаков10.
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После окончания экспедиции, в 1740 г., Петр Чихачев 
был аттестован негодным к несению службы из-за пьян-
ства. Однако это не помешало ему отдать флоту еще 17 лет 
жизни, дослужиться до капитана 1 ранга и командовать 
кораблями «Кронштадт» и «Святой Андрей». Скончался 
Петр Чихачев в 1757 г. Этот офицер стал первым предста-
вителем морской династии Чихачевых. Хотя он не является 
прямым предком адмирала Н. М. Чихачева, но происходит 
из той же ветви псковского дворянства.

Наибольших карьерных успехов из эзельских гарде-
маринов добился Василий Ларионов11, дослужившийся 
до чина полного адмирала. Начало его карьеры было впол-
не типично. В 1721 г. он был произведен в унтер-лейтенан-
ты, в 1726 г. — в лейтенанты. В этот период он активно 
ходил в различные плавания. В 1729 г. он был назначен ко-
мандиром Ярковского порта, однако уже через два месяца 
его назначили перегонять построенные гекботы из Каза-
ни в Астрахань. За этим последовали другие, порой неор-
динарные, задачи. Так, в начале 1739 г. он был отправлен 
в Якутск, чтобы решить вопросы неотложные вопросы 
снабжения экспедиции В. Беринга, находящейся под угро-
зой срыва. Прибыв на место, он обнаружил, что «работные 
люди, в основном ссыльные, находятся во многих воров-
ствах и непотребствах»12, жалование промотали и работать 
не хотят. Принятые В. И. Ларионовым экстренные меры 
обеспечили выход кораблей Камчатской экспедиции в море 
в 1740 г., за что Адмиралтейств-коллегия ходатайствовала 
перед Сенатом о награждении офицера.

Командировки перемежались с работой В. И. Ларионо-
ва в центральных органах управления флотом. Например, 
он был исполняющим обязанности командира над Крон-
штадтским портом в 1734 г., советником в конторе генерал-
кригс-комиссара в 1735 г, а по возвращении из Сибири был 
назначен советником в Экипажескую экспедицию.
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В 1751 г. Василий Ларионов был произведен в интен-
данты бригадирского ранга, после чего на три года от-
правлен в Архангельск для ревизии порта, в руководстве 
которым вскрылись большие злоупотребления. По воз-
вращении в Петербург в 1755 г. его назначили обер-штер-
кригс-комиссаром, а вскоре и генерал-кригс-комиссаром. 
Именно эти обязанности он и исполнял до конца службы. 
В 1757 г., единственным из всех эзельских гардемаринов, 
он достиг контр-адмиральского чина, а спустя пять лет 
был произведен в вице-адмиралы и награжден орденом 
св. Анны. В отставку он вышел в 1764 г. с производством 
в чин полного адмирала. Свой опыт адмирал обобщил в ра-
боте под названием «Записка генерал-экипажмейстера Ва-
силия Ивановича Ларионова о строении Российского фло-
та, корабельных лесах и водяных сообщениях», в которой 
среди прочего предложил идею строительства Беломоро-
Балтийского канала. Таким образом, Василий Ларионов от-
дал флоту 49 лет своей жизни и отличился как успешный 
морской администратор и деятель тыла. Также стоит отме-
тить, что он стал единственным из эзельских гардемаринов, 
упомянутым в историографии Отечественного флота — 
В. Н. Берх посвятил ему один из очерков в «Жизнеописании 
первых российских адмиралов»13.

Был и другой эзельский гардемарин, проявивший себя 
на береговых административных должностях — Дмитрий 
Толбухин14. Уже 1720 г. он произведен в унтер-лейтенанты, 
в 1722 г. занимался строительством кораблей для Персид-
ского похода в Нижнем Новгороде, два года спустя полу-
чил лейтенантский чин. В 1731 г., уже капитан-лейтенан-
том, был назначен советником московской адмиралтейской 
конторы, а три года спустя — командиром над Астрахан-
ским портом. С этим периодом его деятельности связан 
любопытный эпизод — в 1736 г. ему было поручено «ра-
зобраться с разбойниками, хозяйствующими в устье реки 
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Себдуры»15 и грабящими там персидских купцов. Для это-
го им было организованно патрулирование этой акватории 
силами двух легких гекботов с «довольными пушками»16. 
В 1737 г. он был назначен в Донскую экспедицию, и, вплоть 
до декабря того же года занимал в ней один из ключевых 
береговых постов — возглавлял Азовский порт и даже не-
которое время «командовал всеми морскими чинами и лод-
ками, находящейся в морской флотилии» во время отсут-
ствия вице-адмирала Бредаля. По окончании экспедиции 
капитан полковничьего ранга Д. Толбухин в течение двух 
лет командовал Архангельским портом. В 1747 г. он был 
назначен обер-штер-кригс-комиссаром и выполнял эти обя-
занности вплоть до своей отставки в 1755 г.

Таким образам, группа эзельских гардемаринов оказа-
лась достаточно неоднородной, и полученный ими в юно-
сти боевой опыт и аванс в виде досрочного производства 
в мичманы многими остался невостребован. Некоторые 
уже вскоре вышли в отставку, а большинство дослужи-
лось только до лейтенанта. Средний срок службы составил 
22 года, при этом разброс очень велик (от 2-х до 49-ти лет). 
При этом эзельские гардемарины так или иначе участвова-
ли во всех войнах, которые Россия вела на море в первой 
половине XVIII в. Несмотря на то, что ни один из них не 
стал флагманом, из их рядов вышел ряд достойных моря-
ков, командовавших кораблями, отдельными отрядами, 
а также занимавших важные и ответственные администра-
тивные должности: Макар Бараков, Федор Лавров, Петр 
Чихачев, Дмитрий Толбухин, Василий Ларионов.
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Зотова О. А.  

Архив Адмиралтейств-коллегии 
в первые годы своей деятельности.

Документальные свидетельства (1724–1734 гг.)

XI Елагинские чтения посвящены 350-летию со дня рож-
дения Петра Великого — основателя Санкт-Петербурга, 
Российского флота и Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота.

Сложно назвать сферу жизни русского человека, кото-
рую бы не затронули преобразования, осуществленные Пе-
тром I. Изменилась и система ведения делопроизводства 
и хранения документов, что стало естественным следстви-
ем реорганизации государственного аппарата. «Как бы на-
щупывая для них (т. е. архивных материалов московских 
приказов. — О. З.) надлежащее место и целесообразное 
их использование, Петр сначала привел архивы в состоя-
ние непрерывного брожения: по отношению друг к другу, 
и внутри приказных архивов стала происходить споради-
ческая перегруппировка: архивные фонды то смешивались, 
то разъединялись; архивы перебрасывались из Москвы 
то в провинцию, то в новую столицу, то опять в Москву; 
старые архивы то сливались с новыми, то резко обособля-
лись от них»1.

В 1717–1719 гг. в России была проведена реформа го-
сударственного управления. Вместо существовавших до 
этого приказов были созданы подчиненные Сенату колле-
гии2. Сферы их деятельности были строго разграничены, 
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а отношения внутри них строились на принципе коллеги-
альности решений3.

В задачи Адмиралтейств-коллегии входило управление 
флотом и всем, что с ним связано4. Так из разрозненных 
учреждений, отвечавших за отдельные направления дея-
тельности по строительству и содержанию флота, сложи-
лась относительно стройная система органов центрально-
го управления. Формирование коллегий было длительным 
и сложным процессом. Становление архива при Адмирал-
тейств-коллегии состоялось также далеко не сразу и затяну-
лось на несколько лет.

Коллегии функционировали на основании утвержденно-
го 28 февраля 1720 г. «Генерального регламента», в котором 
отдельная глава была посвящена деятельности коллежских 
архивов.

«Глава XLIV. О архивах
Книги, документы, дела, учиненные регистратуры, когда 

оные три года в канцелярии и в конторе лежали, потом в ар-
хив с роспискою архивариусу отдаются, токмо из того изъ-
яты суть особливые уставы, регламенты и все те документы 
и книги, которые в коллегиях и канцеляриях и в конторах 
для справки, и правила их всегда при них имеют быть. 
И дабы коллегии и их канцелярии знать могли, куда и в ко-
торой архив им вышепомянутые письма надлежит отдавать: 
того ради повелевает его царское величество иметь два ар-
хива, один всем делам всех коллегий, которые не касаются 
приходу и расходу, быть под надзиранием иностранных дел 
коллегии, а которые касаются приходу и расходу, тем быть 
под надзиранием Ревизион-коллегии». 

Здесь видно некоторое влияние системы шведского ар-
хивного дела. В Швеции коллегии были учреждены в первой 
половине XVII в. и к моменту административной реформы 
Петра там существовало два главных архива: Государствен-
ный архив (документы, касающиеся иностранных дел)
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и Каммер-архив (материалы экономического характера)5. 
В России точная копия шведской архивной системы не по-
лучилась.

Спустя четыре года после выхода в свет Генерально-
го регламента 17 (по новому стилю — 28) января 1724 г. 
в журнале Государственной Адмиралтейств-коллегии было 
записано:

«1724 генваря 17
Его Величество изволил слушать на адмиралтейской ре-

гламент проэктов и собственноручно подписывать: и между 
тем изустно повелел учинить следующее:

Для собирания дел в архиву определить архивариуса 
и к нему копиистов; а к аудиторским делам обор аудитора 
и аудитора и к ним помощников против протчих колегей, 
как о том в регламенте напечатано, что имена и чины про-
тив других колегей»6.

Эта дата — 17 января 1724 г. — была указана как точка 
отсчета в истории архива еще в опубликованном в 1877 г. 
первом кратком очерке архивного дела во флоте, состав-
ленном высочайше утвержденной Комиссией для разбора 
и описания дел Архива Морского министерства за время 
с половины XVII до начала XIX столетия7.

Первым архивариусом был назначен Михайло Фомин. 
Мы практически ничего о нем не знаем, кроме того, что 
он к началу 1724 г. занимал должность канцеляриста в Ад-
миралтейской канцелярии, умер в 1730 г. Им составлены 
несколько важных документов, в которых отражены три 
основные составляющие: личный состав, комплектование 
и условия хранения (кто хранил, что хранил и как хранил).

9 июня 1724 г. М. Фомин представил на рассмотрение 
Адмиралтейств-коллегии донесение, составленное на ос-
нове вышеупомянутого Генерального регламента 1720 г. 
и Регламента об управлении адмиралтейства и верфи 
1722 г. и с условиями реалий, с которым столкнулся при 
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формировании и организации работы архива при Адмирал-
тейств-коллегии8. Этот документ, сохранившийся в трех ва-
риантах (подлинник за подписью М. Фомина, копия с по-
метами члена Адмиралтейств-коллегии Петера Бредаля9, 
подлинный указ Адмиралтейств-коллегии), позволяет нам 
представить архив в самые первые месяцы его работы10.

Первые полгода существования архива Михайло Фо-
мин работал в одиночестве. На короткий срок компанию 
ему составил сторож. Его имя нам не удалось установить, 
достаточно скоро его забрали в гребцы на галерный флот. 
Обращая внимание на невозможность выполнения своих 
непосредственных обязанностей, М. Фомин попросил уста-
новить следующий штат: одного архивариуса, одного под-
канцеляриста (как первого помощника и заместителя), двух 
копиистов и двух сторожей. Решением Адмиралтейств-кол-
легии первый штат архива состоял из одного архивариуса, 
двух копиистов и одного сторожа. На должности копиистов 
были назначены Федор Бунин и Федор Зеленин11. В обязан-
ности сторожа были также включены поддержание «тепло-
ты и чистоты палат»12.

Нами установлен круг учреждений, которые должны 
были в 1724 г. передавать свои документальные материа-
лы в архив при Адмиралтейств-коллегии: Адмиралтейская 
контора, Адмиралтейская провиантская контора, Конто-
ра Партикулярной верфи, Академическая контора, Канто-
ра генерал-кригс-комиссара, Подрядная контора, Контора 
вахмейстерских дел, Обер-сарваерская контора. К моменту 
создания архива часть документов уже была передана из 
Адмиралтейской канцелярии в Адмиралтейств-коллегию.

В своем донесении первый начальник архива обращает 
внимание на то, что невозможно в одно время «принять от 
разных кантор у двенадцати повытчиков многие дела». Пе-
тер Бредаль соглашается и на полях пишет: «у повытчиков 
в архиву дела принимать повытья за повытьем, а не так, 



– 156 –

чтобы вдруг приниманы были»13. В окончательное решение 
Адмиралтейств-коллегии этот важный пункт организации 
работы архива не был включен.

Михайло Фомин также сообщает о несоблюдении глав-
ного условия передачи дел в архив, а именно: передача 
дел вместе с составленными описями и «алфабетами»14. 
К принятым в архив документам, составители которых уже 
скончались, составление описей и алфавитов правление 
Адмиралтейств-коллегии возложило на Михайло Фоми-
на. Остальных, даже если они были переведены в другие 
конторы и на другие должности, необходимо было найти 
и обязать довести работу до конца. Указом Адмиралтейств-
коллегии искали Федора Слащова, Максима Овошникова 
(Овощникова), Семена Фадеева, Саву Богданова, Василия 
Страхова, Степана Ефтифеева (Евтифеева), Никифора Зы-
кова, Фому Оловеникова, Захара Кузмина. Каждый из них 
должен был описать все дела по своему повытью и соста-
вить реестр и алфавит, при этом совмещая это со своей 
работой. Например, указом Адмиралтейств-коллегии от 
13 января 1725 г. для секретаря Обер-сарваерской конторы 
Максима Овошникова (Овощникова) и канцеляриста той же 
конторы Степана Ефтифеева (Евтифеева) был установлен 
специальный распорядок дня: с шести утра и до двух дня 
они работали в конторе, а с трех дня и до десяти вечера — 
в архиве «безотлучно». За соблюдением этого распорядка 
дня и «безотлучностью» должен был следить коллежский 
вахмистр. Любое нарушение этого указа должно было ска-
зываться на жалованье делопроизводителей15.

Федор Слащев, ранее служивший в Обер-сарваерской 
конторе и вызванный из Ревеля в Петербург для разбора 
дел, составления описей и алфавитов к ним, в своем ра-
порте от 26 января 1725 г. вкратце описал условия хране-
ния и состояния документов16. Размещены они были в быв-
ших колодничьих17 палатах в сундуках, ящиках и ларях. 
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На сундуке с документами его повытья не было ни замка, 
ни печати. Дела, с которыми он работал, относились к пе-
риоду 1712–1715 гг. Федор Слащев разобрал их по месяцам 
и годам. В сундуке им также были обнаружены докумен-
ты, не относящиеся к его повытью. Часть своих материалов 
он вовсе не обнаружил и предположил, что они находятся 
в других сундуках. «…а в других сундуках дел без показа-
ния товарищей моих отыскивать не смею понеже в той па-
лате как видно имеется сундуков множество а надписания 
те же печатей и замков многих не находится». Он обратил-
ся с просьбой прислать ему в помощь его «товарищей» — 
Ефтифеева (Евтифеева) и Василия Череповского, так как 
именно они по вопросам Адмиралтейств-коллегии и кантор 
составляли справки.

Вопрос о несоблюдении порядка сдачи дел в архив под-
нимался постоянно. При смене архивариусов он становился 
особенно насущным. Первым, как мы это уже указывали, 
проблему обозначил Михайло Фомин. В 1730 г. он скончал-
ся, и на его место был назначен Яков Паюсов. Ему также 
указом Адмиралтейств-коллегии было предписано соста-
вить описи и алфавиты к тем документам, которые были 
переданы в архив, а их составители уже умерли. На долю 
Якова Паюсова также выпал первый переезд архива при 
Адмиралтейств-коллегии. В 1732 г. подходило к концу 
строительство здания Двенадцати коллегий на Васильев-
ском острове и в декабре того же года была проведена ре-
визия имеющихся документов в архиве18. Всего насчитали 
«от разных кантор с делами 46 сундуков ящиков, в том чис-
ле умерших повытчиков 14 сундуков и ящиков». Был со-
ставлен реестр, из которого следует, что к 1732 г. в архив 
были переданы документы Тавровской препорации галер-
ного флота (3 сундука), кронштадтского контролера (2 шка-
фа) и другие19. Практически все сундуки, ящики и шкафы 
в этом реестре носят имена секретарей или канцеляристов, 
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которые вели дела, хранящиеся в них. С некоторыми сунду-
ками продолжали заниматься преемники, в документах это 
обозначалось так: «сундук канцеляриста Гаврила Протопо-
пова, в которой ходит копиист Иван Протопопов»20. Мы не 
видим в списке названий контор или других учреждений. 
Одной из причин этого мы можем назвать часто встречаю-
щееся совмещение разных должностей одним человеком. 
Ярким примером стал третий начальник архива Адмирал-
тейств-коллегии — Иван Васильев. В 1734 г. Яков Паюсов 
скончался, на его место был назначен регистратор И. Ва-
сильев, который одновременно с этим занимал должность 
нотариуса. Столкнулся он с той же самой проблемой: нали-
чие большого количества дел, не имеющих описей и алфа-
витов. Он обратился в Адмиралтейств-коллегию с просьбой 
уволить его от должности нотариуса21. Адмиралтейств-
коллегия в очередной раз постановила: дела скончавших-
ся повытчиков, переданные в архив без описей и реестров, 
должны быть приведены в порядок архивариусом. В ар-
хив принимать дела только согласно инструкции (глава 44 
«О архивах» Генерального регламента 1720 г.). Во главе 
«адмиралтейской архивы» был назначен канцелярист Иван 
Кедрский22, который должен «во всем над той архивой 
иметь крепкое смотрение»23.

Значение архивов понимал и один из сподвижников 
Петра Великого — первый генерал-адмирал граф Федор 
Матвеевич Апраксин (1661–1728 гг.), первый президент 
Адмиралтейств-коллегии. В 1693–1696 гг. он был воеводой 
Двинска и губернатором Архангельска, после чего заведо-
вал Адмиралтейским приказом, морской частью в Азовском 
крае и строительством флота на Воронеже. Участвовал 
в Северной войне 1700–1721 гг. и Персидском походе 1722–
1723 гг. Командовал Балтийским флотом в 1723–1726 гг. 
При нем действовала походная канцелярия, которая вела 
его переписку по служебным и личным дела, принимала, 
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учитывала, выдавала подведомственным ему учреждениям 
и лицам денежные средства24.

Незадолго до своей смерти Федор Матвеевич предло-
жил передать документы своей походной канцелярии в ар-
хив Адмиралтейств-коллегии. Члены коллегии с ним со-
гласились и канцеляристу, который с 1720 г. состоял при 
Ф. М. Апраксине копиистом, было поручено подготовить 
архив канцелярии к передаче25. После того, как в 1728 г. 
Ф. М. Апраксин скончался, Алексей Щептев был переведен 
в Академическую контору, но был обязан закончить работу. 
Дело затянулось на несколько лет. В 1731 г. Алексей Щеп-
тев «за невоздержания и шумство» был списан из канце-
ляристов в солдаты. Но не было завершено описание дел 
походной канцелярии Ф. М. Апраксина, благодаря чему 
он продолжил свою работу при архиве Адмиралтейств-
коллегии. Только в 1734 г., спустя семь лет после смерти 
Ф. М. Апраксина, дела были разобраны и по описи переда-
ны в архив26. К этому времени Алексей Щептев зарекомен-
довал себя с хорошей стороны и в марте 1734 г. он был на-
значен канцеляристом в кантору генерал-кригс-комиссара 
флота князя Михаила Михайловича Голицына27.

Затягивалось решение вопроса о техническом оснаще-
нии архива. В вышеупомянутом нами донесении первого 
архивариуса Михайло Фомина от 9 июня 1724 г. указыва-
лось на плачевное состояние поступающих дел: лишь не-
многие из них были в кожаных переплетах, большинство – 
в очень ветхих картузных и бумажных. Многие из них были 
поедены мышами. Хранились они в полуподвальном сыром 
помещении с заколоченными окнами (бывшие «колодничьи 
палаты»). Михайло Фомин заявил о необходимости сделать 
окна на восток, но это потребовало бы назначения специ-
ального сторожа. Также он, ссылаясь на приговор Адмирал-
тейств-коллегии от 28 января 1723 г., в котором было указа-
но, что дела должны хранится в шкафах, сообщал о том, что 
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на данный момент в архиве установлен только один шкаф 
по рисунку скончавшегося столярного мастера Куликова28. 
Адмиралтейств-коллегия издала указ об изготовлении не-
обходимого количества шкафов для архива. Из документов 
1730-х годов мы видим, что это затянулось почти на десять 
лет29. При этом документы продолжали поступать в архив. 
10 ноября 1735 г. Адмиралтейств-коллегия слушала доне-
сение копииста Гаврилы Полянинова: шкафы для архива 
были изготовлены, но без стекол, замков и ключей, петель 
и задвижек. Гаврила Полянинов также просил одно ведро 
с железными обручами, два новых топора, шесть сажень 
дров, два пуда сальных свечей и гвозди30. Указ в Интендант-
скую кантору был направлен. Как скоро удалось получить 
все необходимое, нам не удалось установить.

Так обстояло дело с приемом документов в архив и их 
хранением. Важно отметить, что сразу была поставлена 
задача их описания и составления научно-справочного ап-
парата. Главной целью этого было ускорение поиска не-
обходимых сведений для составления справок для Сената, 
Адмиралтейств-коллегии и др. Первые архивариусы были 
бывшими секретарями и канцеляристами, которые вели де-
лопроизводство и составляли те же справки. При создании 
архива в их обязанности добавилось описание и хранение 
документов.

Для составления общей картины деятельности архива 
в первое десятилетие любопытно рассмотреть составля-
емые архивариусами справки. Чаще всего в архив обра-
щались с требованиями составить отчеты о «недоимках». 
Для этого изучались приходно-расходные книги, сверялись 
журналы и приговоры Адмиралтейств-коллегии. 28 мая 
1724 г. архивариусу Михайло Фомину было поручено из-
учить документы секретарей Леонтия Арцыбушева (Ар-
цебушева) и Максима Овошникова (Овощникова) и про-
виантмейстера Мякинина. Была обнаружена недостача по 
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Адмиралтейской провиантской конторе. К 4 июня 1724 г. 
Михайло Фомин подготовил справку, в которой подвел ито-
ги по счетам конторы за 1715–1717 гг. и оценил недостачу 
в 93 рубля 28 алтын 4 деньги. Но вопрос был поднят из-
за рапорта полковника Коншина о нехватке 48964 рублей 
и 30 алтын. Спустя несколько лет сумма была округлена 
до 50 тыс. руб. Спросить было решено с бывшего подьяче-
го Адмиралтейской провиантской канторы Федота Тавлее-
ва. На тот момент, т. е. к 1724 г., он уже был монахом Чудова 
монастыря. Указами Адмиралтейств-коллегии его пытались 
«вызвать» в Петербург. После долгих розысков к 3 сентября 
выяснили, что он был отправлен в Нижний Новгород в Бла-
говещенский монастырь («с паспортом, где ныне обретает-
ся»)31. Удалось ли обнаружить Федота Тавлеева и выяснить 
вопрос с недостачей, по документам Адмиралтейств-колле-
гии мы не смогли установить.

Подводя итоги деятельности архива Адмиралтейств-
коллегии в первое десятилетие его деятельности, обраща-
ем внимание на один и тот же круг проблем, с которыми 
приходилось сталкиваться: нехватка людей, невыполнение 
порядка сдачи документов в архив, плохие условия хране-
ния. Донесения и рапорты Михайло Фомина, Якова Паю-
сова, Ивана Васильева и Ивана Кедрского не оставались 
безответными. Каждая бумага рассматривалась правле-
нием Адмиралтейств-коллегии, издавались указы. На-
помним, что за исполнением указов всех коллегий наблю-
дал прокурор, который должен был «смотреть на крепко, 
чтоб в Коллегии не на столе токмо дела вершились, но чтоб 
по оным самые действа по указам, как скоро возможно, 
исполнены были»32.

Эта статья посвящается первым архивариусам, благода-
ря которым сохранились документальные материалы, рас-
крывающие историю нашего государства.
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Герман В. А.  

Научная деятельность С. И. Елагина 
по систематизации и публикации источников 

отечественной военно-морской истории

С. И. Елагин (1824–1868) являлся первым историком, ко-
торый создал подлинно научные труды по истории русского 
флота, его работа по изучению военно-морского флота но-
сила системный характер, в то время, как у его предшествен-
ников — эпизодический. Ранее деятельность С. И. Елагина 
рассматривали Л. В.  Глазунова  в  докладе  «Роль С. И.  Ела-
гина в изданиях Морского министерства» и Д. В. Ливенцев 
в  монографии  «Морской  учёный  комитет»,  однако  в  этих 
работах авторы не приводили ряд архивных документов из 
РГАВМФ, посвящённых деятельности С. И. Елагина, в том 
числе  две  черновые  рукописи  С. И.  Елагина  по  истории 
создания  Балтийского  флота  при  Петре  I  и  военных  дей-
ствий в районе Балтийского моря в 1703–1710 гг., а также 
рукописную  статью  1865  г.  С. И.  Елагина  с  замечаниями 
к  истории  Гвардейского  морского  экипажа.  В  этой  статье 
информация из ряда архивных документов, связанных с де-
ятельностью С. И. Елагина, используется впервые.

С. И. Елагин окончил 20 декабря 1842 г. Морской кадет-
ский корпус с чином мичмана и до 1850 г. участвовал в мор-
ских походах по Балтийскому и Северному морям. Однако, 
С. И. Елагин был склонен к канцелярской работе, поэтому 
в  1850  г.  он  был  назначен  в  Комитет  по  составлению  но-
вого  Морского  устава,  где  его  деятельность  заключалась
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в составлении исторических обзоров постановлений об об-
разовании флота и его управлений; о морских чинах,  слу-
живших на военных судах; в сравнении этих данных с уста-
вами  Великобритании  и  Франции.  Исторический  обзор 
постановлений об образовании флота и его управлений, со-
ставленный С. И. Елагиным, охватил 1703–1847 гг.1 В нём, 
в частности, были использованы извлечения из «Морского 
устава» Петра I 1720 г. и «Устава военного флота» Павла I 
1797 г., а также из других нормативно-правовых актов, в ко-
торых С. И. Елагиным рассматривались изменения в назва-
ниях должностей и чинов в военно-морском флоте, в рангах 
и классах военных судов, а также структур флота. По сло-
вам С. И. Елагина, до издания «Морского устава» Петром I 
не  существовало  никаких  норм  по  структурному  разде-
лению флота и управлению его частями. Так, при анализе 
«Морского  устава»  1720  г.  С. И.  Елагин  упоминает  о  раз-
делении  Балтийского  флота  на  три  генеральные  эскадры: 
кордебаталия, авангард, арьергард, в свою очередь, каждая 
из этих эскадр также делится на три части: белого, синего 
и  красного  флагов2.  Новый  «Морской  устав»  российского 
флота вышел в 1853 г., и за участие в этой работе С. И. Ела-
гин получил орден Св. Анны 3-й ст. и подарок от велико-
го  князя  генерал-адмирала  Константина  Николаевича, 
а  в  1853  г. —  чин  капитан-лейтенанта.  В  1854  г.  по  воле 
Константина Николаевича С. И. Елагин был назначен дело-
производителем  канцелярии  Морского  учёного  комитета.

После  поражения  России  в  Крымской  войне  встал  во-
прос полной систематизации истории русского флота с мо-
мента  его  создания  Петром  I.  Первоначально  исследова-
нием архивных документов до смерти в 1858 г.  занимался 
А. П. Соколов, а по высочайшему повелению от 21 декабря 
1859 г. С. И. Елагину было поручено продолжать работу по 
написанию истории военно-морского флота. Для этой цели 
по предложению великого князя Константина Николаевича, 
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одобренному Александром  II,  С. И. Елагину  ежегодно  вы-
делялось по 5  тыс. рублей на найм помощников, писарей, 
на приобретение канцелярских материалов и личное возна-
граждение3. Также С. И. Елагину для его проживания и его 
научной  работы по  истории  была  предоставлена  квартира 
в Главном Адмиралтействе, ремонт в которой осуществлял 
Строительный департамент Морского министерства4.

Первым этапом в плане по составлению истории русско-
го  флота  у  С. И.  Елагина  был  сбор  архивных материалов, 
поэтому летом 1860 г. он совершил поездку в города, свя-
занные  с  военно-морской  историей  России:  Воронеж,  Та-
ганрог, Николаев, где занимался работой в архивах. За этот 
год С. И. Елагин и его помощники посетили Архив Морско-
го  министерства,  Государственный  архив, Императорскую 
Публичную  библиотеку,  московские  архивы  министерств 
юстиции  и  иностранных  дел,  Воронежский  архив,  архив 
Воронежской  казённой  палаты, Архив Военно-топографи-
ческого  депо  Военного  министерства,  архив  старых  дел 
Вологодской  консистории,  архив  Археографической  ко-
миссии.  По  результатам  посещения  архивов  Николаева 
С. И. Елагин  отказался  от  идеи  исследовать  историю Чер-
номорского флота, предоставив эту возможность «жителю 
этих краёв». В результате только в Архиве Морского мини-
стерства были изучены следующие дела по военно-морской 
истории за 1695–1726 гг. (См.: Таблица № 1).

Таблица № 15

Наименование дел Количество
Дела царского шатра в Воронеже 26 свитков
Дела воинского морского приказа 90 книг
Дела Адмиралтейской канцелярии 129
Дела Адмиралтейств-коллегии 295
Журналы Адмиралтейств-коллегии 8
Дела адмирала Апраксина 260
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Наименование дел Количество
Дела вице-адмирала Крюйса 12
Дела вице-адмирала Змаевича 24
Дела Обер-сарваерской конторы 195
Дела Адмиралтейской конторы 81 
Кабинетные дела I отдела  72
Кабинетные дела II отдела 95

Однако  для  полноценной  систематизации  истории  рус-
ского флота требовались иностранные источники, так как, 
во-первых,  при  строительстве  флота  привлекались  ино-
странные корабельные мастера и военно-морские офицеры, 
во-вторых, Пётр I в 1697–1698 гг. совершил поездку в Ев-
ропу в составе «Великого посольства», свидетельства о чём 
должны были сохраниться в материалах зарубежных архи-
вов. Поэтому летом 1861 г. капитан-лейтенант С. И. Елагин 
отправился изучать архивы в Европу, где он работал в Вен-
ском  архиве,  Лондонском  государственном  архиве, Швед-
ском  королевском  архиве  в  Стокгольме  и  Нидерландском 
государственном архиве в Гааге, а для посещения Британ-
ского музея ему был выдан именной билет сроком действия 
на  полгода6.  По  итогам  поездок  для  работы  в  российских 
и зарубежных архивах С. И. Елагин написал два отчёта, ко-
торые были опубликованы в журнале «Морской сборник». 

Осуществляя разбор материалов по истории военно-мор-
ского флота С. И.  Елагин  выделил  его  три  периода: Азов-
ский (1696–1712), Архангельский (с 1700 г.) и Балтийский 
(с 1702 г.). Поэтому С. И. Елагин с помощниками с 1862 г. 
первоначально  занялся  написанием  труда  по  Азовскому 
периоду русского флота. Так, к концу 1862 г. С. И. Елагин 
собирался направить в печать свой труд по истории Азов-
ского  флота,  однако  повторное  изучение  архивный  доку-
ментов  выявило  пробелы,  что  потребовало  дополнитель-
ного  посещения  московских  архивов,  куда  несколько  раз 
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направлялись  помощники  С. И.  Елагина7.  Монография 
«История русского флота. Период Азовский» была издана 
в  начале  1864  г.,  а  в журнале Морского  учёного  комитета 
№ 10 от 12 марта 1864 года был дан положительный отзыв 
на этот труд8. С. И. Елагин считал эту работу дополнением 
предыдущих работ своих предшественников. Работа состо-
яла из введения, 12 глав, примечаний и списка судов Азов-
ского флота. Во  введении  указывалась  всемирная  история 
морского дела с древних времён до конца XVII в., а основ-
ная часть работы начиналась традиционным упоминанием 
об увлечении Петра  I морским искусством и о  строитель-
стве первых русских судов для участия в Азовском походе 
в 1696 г. и заканчивалась информацией о ликвидации Азов-
ского флота в 1712 г. по результатам Прутского мира. В мо-
нографии  С. И.  Елагиным  были  освящены  эпизоды,  свя-
занные  с  постройкой  первых  судов  для Азовских  походов 
Петра I, началом строительства кораблей Петром I на вер-
фях в районе Воронежа. При этом С. И. Елагин был первым 
из  историков,  подробно  осветивших  историю  кумпанств, 
которые состояли из духовных и светских лиц, на денежные 
средства которых происходила постройка судов Азовского 
флота. В журнале Морского учёного комитета приводилось 
сравнение  «Истории  русского  флота.  Период  Азовский» 
с  «Историей  царствования  Петра  Великого»  Н. Г.  Устря-
лова, при  этом указывались неточности и ошибки в  труде 
Н. Г. Устрялова, которые были исправлены С. И. Елагиным. 
Наконец,  в  списке  судов Азовского флота С. И.  Елагиным 
были  приведены  тактико-технические  характеристики 
и  общеисторические  сведения  о  судах,  из  которой  можно 
было узнать название, классы, место время закладки судов, 
имена  корабельных  мастеров  и  их  дальнейшую  историю. 
Этот  список  являлся  результатом  детальной  и  последова-
тельной  работы  С. И.  Елагина  над  архивными  документа-
ми  и  иностранной  литературой. С. И.  Елагин  был  первым 
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отечественным историком, который создал классификацию 
судов на основе европейской историографии.

По  Балтийскому  периоду  русского  флота  С. И.  Елагин 
с  помощниками  опубликовал  исторические  документы  за 
1702–1725  годы  под  названием  «Материалы  для  истории 
русского  флота»,  которые  поместились  в  4  тома,  с  целью 
облегчить работу будущих историков по данной тематике. 
Также С. И. Елагин опубликовал справочник «Список судов 
Балтийского флота 1702–1725 годов», который структурно 
был практически идентичен «Списку судов Азовского фло-
та». С. И. Елагин также собирался писать историческую мо-
нографию по Балтийскому периоду русского флота, которая 
осталась незаконченной из-за  его  смерти в  1868  г. Первая 
рукопись называлась «Начало Балтийского флота» и охва-
тывала период 1703–1716 гг., после захвата русскими вой-
сками устья Невы и основания Петром I Санкт-Петербурга9. 
В этой работе С. И. Елагин писал об истории строительстве 
различных классов судов на реках Сяси, Свири, Луге, Ла-
дожском озере, Олонецкой верфи и Селицком рядке таких 
как фрегаты, шнявы, бригантины и яхты. Также С. И. Ела-
гиным  приводилась  информация  о  строительстве  желез-
ных  заводов в бассейне Невы для обеспечения судов Бал-
тийского  флота  артиллерией.  При  этом  в  этой  рукописи 
С. И. Елагин использовал материал из своей книги «Начало 
Кронштадта», которая была основана на статьях из газеты 
«Кронштадтский  вестник»  за  1866  г.  Во  второй  рукописи 
С. И.  Елагин  приводил  более  подробную  информацию  не 
только об истории развития Балтийского флота, но и о дей-
ствиях русской армии в Северную войну в районе Финского 
залива  в  период  1701–1710  гг.:  военные  эпизоды  с  захва-
том  русскими  солдатами  шведских  судов,  история  плава-
ний русских судов по Финскому заливу, действия шведских 
войск  при  попытке  захватить  Санкт-Петербург  в  1708  г.
и  действия  русских  войск  и  флота  при  осаде  Выборга 
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в  1710  г.  и  Риги  в  1709–1710  гг.10  Также  Балтийскому  пе-
риоду  была  посвящена  статья  «Утверждение  России  на 
Балтийском прибрежье», в которой С. И. Елагин подробно 
описал боевые действия русской армии в начальный пери-
од Северной  войны  (1701–1703  гг.)  в  районах Ладожского 
и Онежских озёр, которые закончились захватом устья реки 
Невы и основанием Санкт-Петербурга.

С. И.  Елагин  как  историк  занимался  редактированием 
и  анализом  истории  российских  воинских  соединений, 
в  частности,  он  составил  рукопись  с  замечаниями  на 
текст  истории  в  альбоме  Гвардейского  экипажа  в  1865  г. 
Так,  С. И.  Елагин  опровергал  тезисы  о  том,  что  Гвардей-
ский экипаж, официально учрежденный в 1810 г.,  являлся 
старейшей  военной  командой  в  русском  военно-морском 
флоте  и  вёл  свою  преемственность  от  придворных  греб-
цов,  существовавших  со  времён  Петра  I,  а  также  крити-
ковал  утверждение  о  том,  что  за  150  лет  истории  пред-
шественники  Гвардейского  экипажа  принимали  участие 
как  в  сухопутных,  так  и  морских  походах.  Тем  самым, 
С. И.  Елагин  считал,  что  надо  вести  историю Гвардейско-
го экипажа с момента его официального создания в 1810 г., 
а не от периода Петра I11. 

С. И. Елагин  занимался составлением методических про-
грамм  для  изучения  отечественной  военно-морской  исто-
рии. Так, в докладе вице-директора Канцелярии Морского 
министерства К. А. Манна управляющему Морским мини-
стерством  вице-адмиралу  Н. К.  Краббе  от  3  июня  1866  г. 
было  сказано,  что  бывший  директор  канцелярии  генерал-
майор  С. А.  Грейг  поручил  С. И.  Елагину  составить  про-
грамму вновь вводимого для Морского училища предмета 
«Краткая история русского флота», так как С. И. Елагин об-
ладал  большим  количеством  материалов  по  истории  фло-
та12.  К  докладу  прилагался  проект  программы,  который 
7 июня был одобрен Н. К. Краббе.
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Сохранился  составленный  С.И.  Елагиным  план  этого 
курса по второму периоду (1726–1762 гг.) истории русского 
флота, который включал в себя:

1)  Русский флот при Екатерине I и Петре II;
2)  Преобразование  в  Морском  ведомстве  при  Анне 

Иоанновне;
3)  Военно-морские походы;
4)  Штат 1732 года;
5)  Северная экспедиция;
6)  Охотский порт;
7)  Возобновление работы порта в Архангельске;
8)  Участие  русского флота  в  войне  за Польское наслед-

ство;
9)  Война с Турцией;
10) Действие гребного флота вице-адмирала Бредаля на 

Азовском море;
11) Покорение Азова;
12) Правление Елизаветы Петровны;
13) Война со Швецией;
14) Генерал-адмирал Остерман;
15) Учреждение Морского шляхетского кадетского корпуса;
16) Открытие канала им. Петра I в Кронштадте;
17) Действие русского флота в Семилетнюю войну;
18) Пётр III и Комиссия о российских флотах13.
Несмотря  на  смерть С. И.  Елагина  в  1868  г.,  работу  по 

написанию  подлинно  научных  работ  по  истории  русского 
флота  продолжили  его  помощники,  наиболее  известны-
ми  из  которых  были  В. Ф.  Головачёв  и  Н. А.  Коргуев.  Та-
ким  образом,  С. И.  Елагин  стал  родоначальником  первой 
в России военно-морской исторической школы. 
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Емелин А. Ю.  

Выставка документов к 250-летию 
со дня рождения Петра Великого — первая 

выставка в нашем архиве (1922 г.)

12 июня 1922 г. в помещениях Военно-морского архива 
открылась выставка документов, приуроченная к 250-ле-
тию со дня рождения Петра Великого, создателя русского 
регулярного флота. Это была первая выставка, прошедшая 
в архиве, являвшемся преемником Архива Государствен-
ной Адмиралтейств-коллегии, образованного в 1724 г., т. е. 
тоже обязанного своим существованием Петру. Почему же 
раньше в архиве не проходили выставки? Что изменилось 
в 1922 г.? Какие задачи ставили перед собой архивисты? Ка-
кие материалы они представили? Постараемся разобраться.

Идея проведения выставки к 250-летию Петра Великого 
сложилась из целого ряда факторов, среди которых были, 
во-первых, осознание необходимости просветительской ра-
боты, и, во-вторых, появившийся опыт участия в сторонних 
выставках. Эти факторы естественным образом совпали 
с юбилеем Петра и хорошей разработанностью документов 
архива периода его царствования.

Сперва, однако, нужно пояснить, в каком положении на-
ходился архив к 1922 г., в том числе, какими площадями 
и возможностями он располагал.

Архив Морского министерства на протяжении почти 
всего XIX в. размещался в различных помещениях Главно-
го Адмиралтейства, всегда страдая от недостатка площадей. 
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В тех условиях речь о каких-либо выставках хранящихся 
материалов не шла, да и задача такая перед архивом и его 
руководством не ставилась. Весной 1916 г., после очеред-
ной протечки, сопровождавшейся подмочкой документов, 
архив получил дополнительное здание — двухэтажный 
кирпичный дом в Новой Голландии, в котором ранее разме-
щались мастерские, прачечная и баня Военно-исправитель-
ной тюрьмы морского ведомства («Бутылки»). После со-
ответствующего переоборудования помещений туда были 
перемещены самые старые и ценные документы архива, 
ранее находившиеся в неотапливаемом помещении в вос-
точном павильоне Адмиралтейства — материалы Адмирал-
тейств-коллегии, экспедиций, департаментов и других уч-
реждений — вплоть до административной реформы флота 
в 1885 г. Работа по перевозу документов была закончена 
в июне 1917 г. Более новые материалы остались в Адми-
ралтействе. К тому времени структура архива была следу-
ющей: исторический отдел (из двух отделений — эпох па-
русно-гребного и парусно-парового флотов), текущий отдел 
(хранил документы с 1885 г.), особый временный отдел, 
состоявший при Морского Генеральном штабе (для сбора 
материалов Великой войны) и Общая канцелярия архива1. 

В 1918 г., в соответствии с Декретом «О реорганизации 
и централизации архивного дела», архив из ведомственного 
стал государственным, получив наименование 2-го (военно-
морского) отделения III секции Единого государственного 
архивного фонда (ЕГАФ) и перейдя в ведение Главархива. 
При этом морское ведомство было вынуждено создать свою 
собственную архивную структуру для приема и хранения 
документов — она родилась в июле 1919 г. и получила на-
звание Центральной регистратуры Морского комиссари-
ата; фонды архива, хранившиеся в Главном Адмиралтей-
стве, были разделены между Центральной регистратурой 
и 2-м отделением III секции ЕГАФ. В мае 1921 г. часть 
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фондов Центральной регистратуры (ранее составлявшие 
«Текущий архив» Архива Морского министерства, состоя-
щий из документов от 1885 г. до начала Мировой войны) 
была выделена в Военно-морской архив Наркомата по мор-
ским делам, подчинявшийся Оперативному управлению 
Морского штаба Республики. Координация деятельности 
двух структур осуществлялась простым путем — ими ру-
ководил один человек, А. И. Лебедев. К лету 1922 г., когда 
создавалась выставка о Петре Великом, Главархив был пре-
образован в Центрархив, 2-е отделение III секции ЕГАФ 
сменило название на Морской отдел Военно-морской 
секции2, но в целом схема осталась той же.

Гражданскую войну архив переживал трудно, как и дру-
гие петроградские архивы. В обстановке голода и холода 
архивисты выполняли широкий круг работ по хранению 
документов, сбору, приему и описанию новых материа-
лов — как дореволюционных, так и создававшихся в по-
стоянно возникавших и ликвидировавшихся учреждениях; 
продолжались даже работы по составлению подокумент-
ных описаний ряда фондов XVIII вв. Удалось отразить не-
однократные попытки руководства Петроградского порта, 
располагавшегося в помещении бывшей тюрьмы, отобрать 
у архива здание в Новой Голландии, хотя для этого при-
шлось использовать крайнее средство — личное обраще-
ние начальника архива А. И. Лебедева к командующему 
Морскими силами Республики В. М. Альтфатеру. За 1919 г. 
скончались от недоедания трое сотрудников. 

Окончание гражданской войны не дало ожидаемого об-
легчения. 

Зима 1921–1922 гг. несла с собой суровые морозы и не-
разбериху, жертвой которых пала система водяного ото-
пления в здании в Новой Голландии — 16 января 1922 г., 
во время крещенских морозов, трубы полопались, темпе-
ратура в помещениях упала ниже нуля. В здании Главного 
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Адмиралтейства из-за недостатка дров лишь в рабочих ком-
натах удавалось поддерживать температуру от -3° до +3°, 
в хранилищах было ещё холоднее3.

Впрочем, морозы, как оказалось, были не самым страш-
ным. В январе 1922 г. штат 2-го отделения III секции ЕГАФ 
сократился до… 5 сотрудников. В том же месяце был ут-
верждён новый штат Военно-морского архива, подчиняв-
шегося начальнику Оперативного управления Морского 
штаба Республики — 15 человек в Петрограде и четыре 
в Кронштадте. По сути на архив в Петрограде — 20 чело-
век! С рядом обученных архивному делу сотрудников при-
шлось расстаться…

Совмещавший в своём лице должности руководителя 
обоих архивов А. И. Лебедев обратился к начальнику Опе-
ративного управления Морштареспа Г. А. Степанову, буду-
щему известному советскому адмиралу, и рассказал о ка-
тастрофическом сокращении штата архива, подчинённого 
Центрархиву, объяснив, что это «разрушает не только на-
учную, но и архивно-техническую работу архива и лишает 
Морской штаб Республики пользоваться материалами архи-
ва». Лебедев для сохранения возможностей решения задач 
в прежних объёмах попросил увеличить штат Военно-мор-
ского архива. Такой штат вскоре был разработан и даже от-
правлен на согласование в Центрархив и в штатную комис-
сию Морского комиссариата, но так и не был утверждён. 
Спасением было лишь благорасположение Г. А. Степанова 
и руководства Морского штаба Республики, которое уже 
16 января 1922 г. дало распоряжение прикомандировать 
к архиву 18 человек от порта — но в январе к работе при-
ступили только четыре человека4. Вскоре в учреждениях 
Народного комиссариата по морским делам также начались 
сокращения5, и стало ясно, что надежд на новые штаты нет. 

В течение страшных лет гражданской войны сотруд-
никам архива постоянно приходилось убеждать кого-то 
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в исключительной важности документальных сокровищ ар-
хива и своей работы — и руководство порта, пытавшееся 
выселить их из здания, и приходящих с обысками чекистов, 
и даже грузчиков — чтобы были осторожнее. Так, в ноя-
бре 1921 г. для моряков, присланных в архив для переме-
щения документов, проводились краткие беседы о значении 
архива и ценности его материалов6. 

В период гражданской войны получили развитие экс-
курсии по архиву, к 1922 г. ставшие постоянным явлением. 
В документах архива сохранился список экскурсий, прове-
денных в 1-м отделе архива (Эпоха парусного флота), кото-
рый находился в Новой Голландии: за два месяца, с середи-
ны декабря 1921 г. по середину февраля 1922 г. — их было 
15! При этом 11 групп (от 15 до 30 человек) состояли из 
краснофлотцев кораблей и учебных заведений для воен-
ных моряков, а также по одной группе — для Училища ко-
мандного состава флота, Топографической, Кавалерийской, 
Артиллерийской технической и Второй военно-железно-
дорожной школ. 8 июня 1922 г. А. И. Лебедев провел экс-
курсию по помещению архива в Новой Голландии для при-
мерно 40 слушателей курсов высшего комсостава Военной 
академии, а также прочитал лекцию о хранящихся в архиве 
документах7. Экскурсии всегда проводились двумя руково-
дителями: одну пару составляли Г. А. Князев и М. Н. Мур-
занова, вторую — А. И. Лебедев и М. Ф. Князева8. Об од-
ной из типичных экскурсий дают представление строки 
из отчета управляющего 2-м отделением III секции ЕГАФ 
А. И. Лебедева за ноябрь 1921 г.: «В начале месяца I Отдел 
посетила группа учениц IV класса 2 ступени советской шко-
лы и осматривала старинные рукописи, преимущественно 
XVIII в. Особенное внимание было обращено на подлин-
ные письма, чертежи и др. документы Петра Великого. Экс-
курсанты очень заинтересовались всем этим. Перед экскур-
сией помощником управляющего была прочтена вводная 



– 178 –

лекция, в которой сообщалось, что такое архив, для чего 
он существует, отличие его от библиотеки и музея и т. п. 
Осмотр архивных документов сопровождался подробными 
объяснениями и перешел в оживленную беседу о важности 
сохранения старины и ценности ее для истории. На экскур-
сантов особенно сильно подействовало то, что перед ними 
в осязаемых чертах — почерке, бумаге, печатях — воскре-
сало далекое прошлое, действительно бывшее, и, главное, 
перед ними вставал сам Петр с его характерным почерком. 
Экскурсия продолжалась около двух часов. Образователь-
ное и воспитательное значение таких экскурсий имеет 
очень большое значение»9. Хочется подчеркнуть — продол-
жительность экскурсий составляла два часа, и это зимой, 
в неотапливаемых помещениях.

Сотрудники архива, конечно, для удобства проведения 
экскурсий имели заранее подготовленные дела, как они 
говорили — «образцы архивного материала», и в 1920 г. 
устроили небольшую экспозицию, на которой такие образ-
цы для удобства экскурсовода были представлены.

Первое за советский период выявленное упоминание 
об экспонировании документов архива на проводимой сто-
ронней организацией выставке относится к апрелю 1919 г. 
Тогда Отдел народного образования организовал выставку 
архивной секции в Зимнем дворце. От Морского архива на 
ней были представлены 14 подлинных документов, а также 
несколько фотокопий10. 

В сентябре 1920 г. Петроградский отдел народного об-
разования задумал провести выставку, приуроченную к тре-
тьей годовщине Октябрьской революции, показав на ней ар-
хивные документы. Заместитель заведующего Главархивом 
академик С. Ф. Платонов всецело поддержал идею, заметив 
при этом об архивах в целом: «Постоянно борясь с непони-
манием значения архива, работники его должны пользовать-
ся всяким случаем пропагандировать идеи архива в широких 
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массах, всегда стараясь популяризировать мысль о важности 
и ценности хранимых им материалов. <…> Необходимо вы-
ставить материал, характеризующий драгоценное содержа-
ние архивов настолько ярко, чтобы даже неподготовленной 
толпе посетителей бросилась в глаза ценность националь-
ных сокровищ, в архивах заключающаяся»11.

Сохранились записи о совещании, проведенном 24 но-
ября 1920 г. в здании архива в Новой Голландии А.И. Ле-
бедевым с рядом сотрудников архива, во время которого 
Александр Иванович отметил: «Желательно было бы в на-
шем архиве устроить выставку; это было бы хорошо и для 
самого архива, который таким образом мог бы проявить 
своё существование…»12. По его мнению, первая выстав-
ка должна была показать не столько что делают в архиве, 
но и что в нём хранится, и, имея «общий характер», «вы-
явить общее содержание архива», дальнейшие же выставки 
могли бы быть тематическими, рассчитанными на специ-
алистов. Долгий спор о том, устраивать ли отдельные вы-
ставки в каждом из отделов, привёл к заключению, что луч-
ше делать одну в Новой Голландии, в т. ч. потому, что «здесь 
помещение светлее, чище, приветливее», чем в Главном 
Адмиралтействе, «а желательно, чтобы первое впечатление 
выставка производила на посетителей благоприятное»13. 
Обсуждение конкретных вопросов устройства возможной 
выставки продолжилось 8 декабря 1920 г., но так и не полу-
чило развития — видимо, наступившие морозы заставили 
позабыть о подобных проектах.

Через год, в конце 1921 г., в условиях прошедших в но-
ябре сокращений штатов, при планировании работ на 
1922 г., было решено попробовать организовать на террито-
рии архива тематические выставки, чтобы привлечь к нему 
внимание и общественности, и командования флота, и ру-
ководства петроградского отделения Главархива. В «Объ-
яснительной записке к плану работ» по Военно-морскому 
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архиву на 1922 г., в частности, говорилось: «Некоторые 
же работы пришлось вовсе остановить (из-за сокращения 
штатов. — А. Е.), как, например, по разбору и обслужива-
нию совершенно необходимых при архивах органов — как 
то библиотеки, склада, музея, работы по научному описа-
нию <…>, сузив до предела научную и культурно-про-
светительскую работу архива и сделав ударной работу 
по устройству выставок, как дающей возможность подве-
сти итоги деятельности архива за целый ряд предшествую-
щих лет и усилить пропаганду в защиту архива, об охране 
документов, исторических материалов и пр.»14.

Планом, в частности, предусматривалось продолжение 
проведения в архиве экскурсий (в первую очередь — для 
военных моряков), а для их более эффективного проведе-
ния — «устройство в обоих отделах постоянных выставок 
для демонстрации архивного материала», а также времен-
ных выставок «применительно к различным событиям 
календарного года»15. Из плана видно, что никаких конкрет-
ных выставочных планов не существовало.

В первые месяцы 1922 г. в отчетах по архиву не сохра-
нилось каких-либо следов подготовки к выставкам. Си-
туация оставалась плачевной. В апреле, когда началось 
таяние воды, замерзшей в трубах отопления в здании в Но-
вой Голландии, трубы лопнули в двух десятках мест, вода 
стала вытекать на пол. В связи с этим пришлось перене-
сти на новые места более 100 связок документов. Одной 
из работ по наведению порядка в хранилищах после зимы 
в апреле стала уборка льда… Ещё тяжелее была ситуация 
в Военно-морском архиве, находящемся в Главном Адми-
ралтействе — в мае 1922 г. начальник архива с болью кон-
статировал: «Груды архивного материала, поступившего 
большей частью в 1918 и 1919 гг. лежит по всем помещени-
ям архива в связках и ящиках в ожидании проверки, приема 
и разбора. Масса материала, находящегося в учреждениях, 
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не поступает и гибнет от варварского уничтожения в связи 
с отсутствием у архива сил его взять в свое помещение»16. 

План выставки был разработан в начале мая, работа про-
водилась в авральном порядке. А. И. Лебедев в отчета за 
май отмечал: «Сотрудники отдела, воодушевляемые идеей 
отметить столь важный день для истории русской культуры, 
отдали на устройство выставки всё своё служебное и не-
служебное время»17. Складывается впечатление, что архи-
висты решили, образно говоря, сменить тактику, перестав 
жаловаться на трудности (действительно, с позиции сегод-
няшнего дня невообразимые, но существовавшие в те дни 
в той или иной степени в большинстве государственных 
учреждений) и постаравшись показать свои сокровища 
и достижения, обратив тем самым на себя внимание.

Сложным вопросом был подбор и освобождение поме-
щений. Под экспозицию были выделены три комнаты на 
первом этаже здания архива в Новой Голландии, в которых 
находились, в частности, книги в мешках — все они были 
разобраны и расставлены. «Комнаты вычищены и при-
ведены в порядок, на стены повешены картины, плакаты 
и гирлянды, на столах и небольших шкафах разложены экс-
понаты — подлинные рукописи Петра Великого, его совре-
менников, иконография Петра Великого, книжный матери-
ал и проч.». Естественно, ни о каких стеклянных витринах 
речь не шла.

В первой комнате были разложены подлинные докумен-
ты – рукописи Петра, «документы современников Петра 
Великого и учреждений, возникших при нём; иконография 
Петра В[еликого] (по главным типам); факсимиле рукопи-
сей П[етра] В[еликого]; гравюры, планы, чертежи судов, 
рисунки, фотографии и слепки печатей, гербов, медалей 
и самые медали»18.

Представленная подборка документов была замечатель-
ной. Там, в частности, присутствовали расписки «Петр 
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Михайлова» за получение жалованья как корабельного 
«баса», записная тетрадь о закладке и спуске на воду судов 
на Олонецкой, Новоладожской, петербургских и др. верфях 
Северо-Запада в 1703–1718 гг., первоначальный план Глав-
ного Адмиралтейства с пометами Петра, сборники указов 
и резолюций царя, собственноручные технические рисунки 
государя с пояснениями к ним, письма Петра к его спод-
вижникам по различным вопросам, его инструкция вице-
адмиралу Д. Вильстеру об отправлении на Мадагаскар и др. 
Конечно же, были представлены и документы о самых пер-
вых годах Архива Адмиралтейств-коллегии.

Большинство экспонировавшихся документов уже мно-
го лет хранились в архиве, но были и «новички». Например, 
была представлена рукописная копия с труда Конона Зотова 
«Разговор адмирала с капитаном…», представляющая собой, 
видимо, записную книжку одного из офицеров петровского 
времени. Эта рукопись была приобретена в апреле того же 
1922 г. «у комиссионера Жиркова за 30 миллионов»19.

Заметим, что представленные в экспозиции «фотогра-
фии и слепки печатей» были изготовлены бывшим генерал-
майором в отставке и бывшим бароном Николаем Аполло-
новичем Типольтом (1864–1948), им же были выполнены 
украсившие экспозицию акварельные рисунки гербов де-
ятелей петровского времени (перерисованы с подлинных 
сургучных печатей и раскрашены), а также скопированные 
на прозрачную бумагу подписи исторических лиц. Н. А. Ти-
польт, многие годы увлеченно занимавшийся геральдикой 
и сфрагистикой, после революции волею судеб стал сотруд-
ником архива. Среди прочего, он занимался созданием при 
архиве «музейного отдела» — для него-то и делались слеп-
ки с печатей. Его многогранная деятельность заслуживает 
отдельного рассказа. 

Вернемся к экспозиции. Во второй комнате были пред-
ставлены книги. Там были старопечатные издания XVIII в., 
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включая уставы и регламенты, «Книгу Марсову…», сочи-
нения о Петре I и его сподвижниках, первые шесть томов 
до сих пор продолжающегося издания «Письма и бумаги 
императора Петра Великого», законодательные памятники 
той эпохи, описи и описания документов тех лет, хранив-
шихся в различных архивах (включая, конечно, «Описание 
дел Архив Морского министерства»).

Третья комната выставки была, наверное, самой ориги-
нальной. В ней поместили целиком архивный фонд — сейчас 
это фонд 233 «Канцелярия генерал-адмирала Ф. М. Апрак-
сина». Несомненно, размещенные на полках 265 толстых 
дел в старинных обложках производили большое впечат-
ление на посетителей, одновременно давая экскурсоводу 
возможность на их примере пояснить мысль, что делопро-
изводство XVIII в. строилось совершенно на других прин-
ципах, чем в веке XX-м. Документы фонда повествуют 
о широчайшем круге вопросов строительства верфей, фло-
та, заводов, каналов, строительства Петербурга и Кронштад-
та, городов, крепостей и отдельных зданий, и, конечно, о бо-
евых действиях в период Северной и русско-турецкой войн. 

Органичным дополнением к выставке стали предме-
ты — скульптура и бюст императора, а также его портрет. 
Про скульптуру точно можно сказать, что это была посту-
пившая с линейного корабля «Гангут» 69-сантиметровая 
модель статуи работы А. Адамсона, отлитой в 1915 г. для 
Полтавского кадетского корпуса и ныне стоящей у входа 
в Музей истории Полтавской битвы.

Уже после завершения работы выставки Г. А. Князев 
и его ближайшая помощница М. Н. Мурзанова составили 
перечень представленных на выставке документов, печат-
ных изданий и предметов20. 

Итак, выставка была подготовлена на чистом энтузиаз-
ме сотрудников, притом в кратчайшие сроки — около двух 
недель. Открытие состоялось 12 июня 1922 г. Основное 
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торжественное мероприятие, однако, отложили на 16 июня. 
В этот день в здании архива в Новой Голландии с докла-
дами выступили заведующий Петроградским отделением 
Центрархива, выдающийся историк академик С. Ф. Пла-
тонов (тема: «Пётр и Петербург»), профессор Морской 
академии Б. Б. Жерве (тема: «Значение Петра Великого 
в деле создания русского флота») и управляющий архивом 
А. И. Лебедев, после чего состоялся осмотр выставки21. Все 
собравшиеся (около 100 человек) не смогли поместиться 
в маленьком помещении, часть из них слушала доклады, 
находясь на лестнице. 27 июня С. Ф. Платонов вторично, 
уже без суеты, осмотрел выставку и архивные помещения, 
после чего произнёс перед сотрудниками речь, чрезвычайно 
высоко оценив их работу: «Морской архива — особенный, 
и является в настоящее время почти единственным в Рос-
сии по своему благоустройству, сохранности, интенсивно-
сти работы и тем научным начинаниям в области архивно-
го дела, которые он проявляет, не смотря на ограниченный 
штат сотрудников»22.

4 июля 1922 г. в архиве состоялось заседание Общества 
библиотековедения, посвящённое памяти Петра Великого. 
На нём с докладами выступили А. И. Лебедев, А. В. Петров 
и профессор Н. Д. Чечулин, рассказавшие о книгах начала 
XVIII столетия и о рукописях Петра Великого. Интерес был 
столь большим, что осмотр выставки членами общества 
(а их присутствовало более 70 человек) затянулся до позд-
него вечера, так что архив был закрыт лишь после 22 часов.

Выставку предполагалось закрыть в начале июля. Её дея-
тельность продлили в связи с желанием помощника по мор-
ским делам главнокомандующего всеми вооруженными 
силами Республики Э.С. Панцержанского осмотреть экспо-
зицию, однако он так и не смог во время посещения Пе-
трограда выделить свободное время. 15 июля, вскоре после 
возвращения Э.С. Панцержанского в Москву, выставка пре-
кратила свою работу.
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В отчётах, к сожалению, содержатся противоречивые 
сведения о том, сколько же человек посетило выставку. 
В отчете за июнь указано, что за две недели было около 
300 посетителей23. Напротив, в июльском, содержащем сво-
его рода подведение итогов выставочного проекта, говорит-
ся: «Всего за время с 12/VI по 15/VII выставку посетило 
311 человек, что необходимо признать огромным успехом 
в деле пропаганды архивного дела»24. 

Начальник архива был доволен, отмечая в июньском от-
чёте: «Посетители приходили группами и в одиночку. Всем 
приходящим давались объяснения, иногда очень подроб-
ные, выливавшиеся в целую лекцию о Петре В[еликом]. 
Особый интерес всё выставленное вызывало у учеников 
старших классов, приходивших из разных школ, иногда 
группами по 10, 12, 15 человек. Многие из них, посетив 
выставку раз, приходили по второму разу. Было много по-
сещений военморов с судов флота, приходили сотрудники 
Моркома, Военпорта, Морской академии и проч. Профессо-
ра, архивные работники, библиотекари и др. разные посе-
тители»25. В июльском отчёте он отмечал: «Выставка имела 
выдающийся успех и удалась во всех отношениях».

Действительно, архиву удалось заявить о себе, привлечь 
к своей работе внимание и городского архивного руковод-
ства, и командования флотом, и широкой общественности. 

Выставка в известной мере стала итогом работы архиви-
стов за более чем полвека, в течение которых были созданы 
10 томов «Описаний дел Архива Морского министерства», 
а также так и не изданные рукописные описания докумен-
тов ряда фондов, при чём основное внимание уделялось 
именно документам XVIII века. С другой стороны, боль-
шой вклад в разработку документальных материалов архи-
ва внесли сотрудники Исторической части Морского Гене-
рального штаба, трудившиеся с 1907 по 1917 г., именно из 
их рядов вышел возглавлявший архив в трудные годы граж-
данской войны А. И. Лебедев. При активнейшем участии 
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А. И. Лебедева и возглавлявшего отдел эпохи парусного 
флота Г.А. Князева были подготовлены и в 1914–1918 гг. 
изданы четыре тома «Материалов для истории Гангутской 
операции». Все эти имевшиеся наработки, глубочайшее 
знание хранимых документов, позволили А. И. Лебеде-
ву, Г. А. Князеву и их помощникам подготовить выставку 
в кратчайшие сроки. Именно поэтому уровень выставки 
был очень высок, лекции были блестящи, выставка вызвала 
живой интерес как коллег-архивистов, так и историков.

Сразу же была запланирована следующая выставка. 
Её тему определили быстро — восстание декабристов. Экс-
позицию устроили в здании Главного Адмиралтейства, бли-
же к военно-морскому руководству.

Один из создателей выставки о Петре I, Г. А. Князев, 
в своём дневнике ничего о ней, к сожалению, не запи-
сал. Но вот об открытии следующей промолчать не смог. 
«31. XII.22 В[о]с.[кресенье]. Во II отделе нашего архива 
открывали выставку архивного материала в память мо-
ряков-декабристов. Мне было грустно. Как надо приспо-
собляться русскому человеку! Повесили портреты Лени-
на, Троцкого, нарисовали плакаты с датами 14.XII.1825, 
28.II.1917, 25.X.1917 г. На правом солнце только показа-
лось, на втором — оно немного поднялось, на третьем — 
оно сияет с высоты… “Солнце свободы!” Были комиссары 
и один хуже всех – большевик больше, чем сами больше-
вики, из старых офицеров. Комиссар сказал речь. Ари-
стократы-офицеры начали дело революции, матросы — 
докончили. Потом смотрели выставленное. И грустно, 
грустно мне было. Сегодня декабристы, завтра цареубийцы — 
“Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песни поёт”. И все 
втихомолку похихикивают. Дай волю — растоптали бы 
и плакаты, и портреты Ленина и Троцкого… Ложь кругом. 
Все лгут. Нельзя не лгать… И это слишком больно совест-
ному человеку»26.
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бедева  И.Н. К 50-летию восстановления библиотеки Петра I // 
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