
ПЕТРОВСКИЕ ПАМЯТНИКИ
В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ

Пётр Великий, как известно, высоко ценил историю и понимал её 
значение в начатом им грандиозном деле преобразования России. Он при
казал собирать по монастырям древние рукописи, скопировать неизвест
ный в России список «Повести временных лет», находившийся тогда в 
Кёнигсберге, зафиксировать эпитафии мёртвого мусульманского города 
Великие Булгары. К тому же он отчётливо осознавал необычайность и исто
рическую значимость происходящего при нём. Более того, он понимал, что 
и сам совершает действия, которые непременно станут историческими со
бытиями, запомнятся людям на века.

У Петра, несомненно, было чувство историка, для которого ценен под
линный факт, важны доскональное знание событий, их взаимосвязь, значе
ние их интерпретаций под пером историка. В 1715 году Пётр издает указ о 
сборе материалов по современной ему истории, ас 1718, то есть еще в ходе 
Северной войны (1700—1721) садится за сочинение исторического труда об 
этом важнейшем для того времени событии. Несмотря на страшную заня
тость, раз в неделю Пётр работает с документами, запрошенными из раз
личных ведомств, и со свидетельствами участников сражений. Так появи
лась знаменитая «Гистория Свейской войны».

Как никто другой из своих современников в России, Пётр понимал и 
ценность исторического памятника, всего того материального, осязаемого, 
что остаётся от человека прошлого и несет на себе его печать. Это прояви
лось в решении Петра создать первый российский музей — Кунсткамеру, 
в которой, кроме экспонатов природного происхождения, хранились исто
рические раритеты и древности.

Пётр заботился о том, чтобы современная ему эпоха сохранилась в па
мяти потомков не только в документах и письменных свидетельствах, но и 
в виде исторических экспонатов, — идет ли речь о «дедушке русского фло
та», судах Переславской верфи, или о трофеях Полтавы.

Иначе говоря, он сам, своими руками, создавал основы всего того, что 
затем составило урочище памяти Петра Великого. Это материальное и вир
туальное пространство оказалось обширным и многослойным. Речь идёт не 
только о дошедших до нашего времени памятниках литературы, науки, 
фольклора, изобразительного искусства и архитектуры петровской эпохи, 
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но и об образах, мыслях и чувствах, порождённых историческим эхом, 
пришедшим к нам из начала XVIII века.

Создание этого пространства памяти не обошлось без творений проза
иков и поэтов, прежде всего — Пушкина, давшего новую жизнь, казалось 
бы, уже забронзовевшему в памяти потомков и даже покрытому историчес
кой «патиной» образу Петра Великого. Тут есть и лепта, которую внесли 
историки и публицисты. С тех самых пор как западники и славянофилы 
начали острую дискуссию о значении петровских реформ в истории Рос
сии, споры эти не утихают. Пётр стал своеобразной «лакмусовой бумаж
кой» — по тому, как человек относится к Петру, можно почти безошибочно 
сказать, каких политических взглядов он придерживается.

Пётр постоянно на устах у людей, он сливается с образом Петербурга, 
русской культуры, языка, словом, он живёт в российском сознании все
гда, подобно свету, никогда не исчезающему в пространстве безгранично
го космоса.

* * *

Предлагаемый читателю труд является ответом на остро ощущаемую 
современным обществом потребность в углублении знаний, обновлении 
чувств, относящихся к поистине знаковой Петровской эпохе.

Значение памяти о Петре особенно востребовано обществом сегодня, 
во время поиска «национальной идеи» и самоидентификации постсоветс
кой России. В определенном смысле Пётр устраивает многих в современ
ной России — и тех, кто видит в нём воплощение идеи единства России 
с Европой и западным миром, и тех, кого называют просвещёнными пат
риотами и государственниками, и тех, кто тоскует по утраченной империи и 
рвется её восстановить.

Берясь за создание свода исторических и мемориальных памятников, 
связанных с именем Петра Великого, мы столкнулись с поразительным 
феноменом. Память о Петре, о его, казалось бы, далёком от нас времени, 
разлита по всей стране. Она не только не угасла, но и получила нынче 
новый импульс в развитии. Оказалось, что Пётр — не просто крупный 
исторический деятель давно ушедшей эпохи, что его личность — не только 
объект исследований историков, что он не только «местный», петербургс
кий демиург. Оказалось, что Пётр принадлежит всей России.

Он как будто вплел в «ковер» исторической памяти множества городов 
и весей России какую-то свою часть — где целую полосу, где нитку, без 
которых этот «ковёр» будет зиять прорехами и дырами, а историческая 
память останется неполной и ущербной. Так, собственно, и было в советс
кое время, когда эти дыры прикрывали памятниками вождям и историей 
местной классовой борьбы.

Своеобразным ответом на неестественное урезание исторической па
мяти стало появление в последние годы в разных частях России новых 
монументов, мемориальных сооружений, памятных знаков. Они разные, 
порой спорные в художественном отношении. Но в них ощущается искрен
няя любовь людей к своей малой родине, гордость за то место на Земле, с 
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которым каждого из нас связала судьба. В них нет казённой однотипности 
каменных и бронзовых кумиров советского времени. И в этом проявляется 
глубинное желание наших современников иметь свою собственную само
ценную историю, которая составила бы неразрывную и важную часть об
щей истории России.

* * *

Свод петровских памятников России является частью комплексной 
программы «Путь Петра Великого», начатой в 2008 году Фондом имени 
Д.С. Лихачева (Санкт-Петербург).

Программа направлена на культурную интеграцию российских регио
нов, на повышение интереса к отечественной истории, в том числе к одно
му из её важных переломных периодов, связанных с деятельностью и лич
ностью Петра Великого и его сподвижников, на развитие региональной 
истории и краеведения, включая изучение и сохранение памятников исто
рии и культуры в петровских городах.

Под петровскими городами понимаются большие и малые города, лю
бые населённые пункты, основанные по воле царя-реформатора, а также 
связанные с деятельностью как самого Петра, так и его сподвижников.

Начало будущей общероссийской программе положил выход в свет 
справочной книги «Города Петра Великого» (СПб., 2001), подготовлен
ной в преддверии празднования 300-летия Петербурга. Вслед за ней была 
издана серия книг, посвящённых петровским городам — Петрозаводску 
(2001), Омску (2001), Колпино (2003), Новой Ладоге (2004), Марциаль
ным Водам (2006).

С инициативой разработки и принятия комплексной программы, при
званной объединить петровские города России, в 2007 году выступил писа
тель Даниил Гранин. Программа была одобрена Губернатором Санкт-Пе
тербурга В.И. Матвиенко и участниками специального совещания «О про
ведении всероссийского конгресса петровских городов» (5 июня 2007 года).

В феврале 2008 года Д.А. Гранин представил программу «Путь Петра 
Великого» Президенту В.В. Путину, который проявил к ней интерес и дал 
поручения своей администрации и Правительству РФ всемерно содейство
вать её реализации. 20 октября 2008 года В.И. Матвиенко подписала поста
новление Правительства Санкт-Петербурга «О программе “Путь Петра Ве
ликого” на 2008—2010 годы».

28—30 мая 2009 года в Санкт-Петербурге состоялся I Международный 
конгресс петровских городов. В его работе приняли участие представители 
более 60 населённых пунктов Российской Федерации. Приветствие участ
никам конгресса направил Президент РФ Д.А. Медведев.

II Конгресс петровских городов прошёл в Петербурге 9—11 мая 2010 года 
и был приурочен ко Дню рождения Петра. В отличие от Конгресса 2009 года, 
носившего учредительный характер, Конгресс 2010 года стал тематическим. 
Предметом рассмотрения его участников стали культурные инициативы 
Петра Великого и их значение для современной России.
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Конгрессы показали, что Пётр Великий вызывает у людей в разных 
концах страны сходные и в целом положительные чувства. Выяснилось, 
что он представляет собой исторический символ, знак, объединяющий 
разные части российского государства. Личность Петра даёт ощущение 
некоего единства, принадлежности к одному народу, в сознании которо
го есть общие ценности. Важное место Петра в этой системе ценностей 
бесспорно.

* * *

Область памяти Петра Великого в России обширнее тех мест, которые 
он посетил — а уж царь побывал во многих русских городах. И это не 
случайно — размах его преобразований, его деяний подстать самой боль
шой в мире стране. Перефразируя известную эпитафию, можно сказать: 
«Прах его здесь, в Петербурге, а слава — везде!». Поэтому петровские па
мятники охватывают территорию всей России — от Соловков до Дербента, 
от Новгорода и Смоленска до Владивостока, от Калининграда до Бийска.

Это — статуи и бюсты, памятные знаки и ставшие памятниками артил
лерийские орудия, городские дворцы, загородные усадьбы, великолепные 
сады и парки.

Это — верфи и заводы в Воронеже, Карелии, на Урале, в Туле, Липецке. 
Оттуда начинала расти промышленность, обеспечившая могущество Рос
сийской империи. Те места, где по воле Петра она зародилась, до сих пор 
являются важнейшими центрами экономического процветания страны.

Это — каменные и земляные крепости, грандиозные оборонительные 
сооружения, наподобие Царицынской 50-километровой укреплённой ли
нии, или вырастающий из вод Финского залива форт Кроншлот.

А разве можно забыть невероятные для своего времени инженерные 
проекты — Волго-Донской канал (сохранились его фрагменты петровско
го времени), или служивший несколько столетий Староладожский канал, 
или Вышневолоцкую и Мариинскую водные системы — предшественниц 
Волго-Балта?

Это и старые, намоленные предками церкви, в которых Пётр прекло
нял свои колена, и храмы невиданной прежде в России архитектуры — 
такие как Петропавловский собор в Петербурге или церковь Рождества 
Богородицы в Подмоклово под Серпуховым. По воле Петра основан один 
из известнейших русских монастырей — Александро-Невская лавра в Пе
тербурге.

Это исторические захоронения и некрополи — от гробницы самого 
Петра в Петропавловском соборе до легендарной могилы шута Балакирева 
в Касимове, от некрополей Александро-Невской лавры до забытой могилы 
В.Н. Татищева в Московской области.

Наконец, память о Петре хранят целые города, построенные им самим 
(Петербург, Таганрог) или возведенные по его воле (Омск, Петрозаводск, 
Екатеринбург). А это важнее статуй и обелисков, — ведь города существуют 
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вечно и, несмотря на непрерывную смену поколений, несут в себе историю 
своего создания и всегда помнят имя основателя.

* * *

Работа над «Сводом петровских памятников России» началась в январе 
2009 года. Основные принципы подготовки «Свода» были обсуждены на 
I Конгрессе петровских городов.

В работе над «Сводом» его создатели преследуют несколько целей:
♦ Распространение и популяризация знаний о петровской эпохе.
♦ Содействие сохранению материального наследия петровского времени.
♦ Содействие развитию краеведения в регионах России.
♦ Вовлечение петровского наследия в маршруты культурного туризма.
Задача «Свода» — выявить, учесть, изучить и описать все петровские 

памятники и достопримечательные места на территории Российской Феде
рации. Под петровскими памятниками понимаются объекты культурного 
наследия конца XVII — первой четверти XVIII века, связанные с деятельно
стью Петра Первого и его сподвижников; объекты культурного наследия 
других эпох, если они связаны с именем Петра; мемориальные памятники, 
посвящённые людям и событиям петровской эпохи, в том числе открываю
щиеся в наши дни. В «Свод» включаются также памятники, связь которых 
с именем Петра носит легендарный характер. Памятники учитываются вне 
зависимости от их охранного статуса и современного состояния.

Насыщенная событиями петровская эпоха оставила после себя множе
ство памятников. Однако многие из них по разным причинам уже полностью 
или частично утрачены, другие пребывают в забвении или варварски исполь
зуются. В этой ситуации документирование сохранившихся — целиком или 
фрагментарно — объектов культурного наследия представляется важным как 
ввиду их историко-культурной и художественной ценности, так и ввиду осо
бой роли Петра Первого в отечественной и мировой истории.

Приступая к составлению «Свода», мы обратились во многие краевед
ческие музеи России с приглашением к совместной работе. На этот призыв 
откликнулись профессиональные историки и краеведы, энтузиасты изуче
ния региональной истории и знатоки памятников своего края.

В работе по подготовке первого выпуска «Свода» принимали участие 
17 авторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Александрова, Архангельска, 
Белгорода, Воронежа, Кингисеппа, Петрозаводска, Саратова, Смоленска.

* * *

Параллельно с формированием авторского коллектива и составлением 
словника велась работа над критериями отбора памятников, научно-мето
дическими рекомендациями по их описанию, разрабатывался формуляр 
описания памятника.
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Формуляр предусматривает типологизацию памятника, указание его 
официального и обиходного названий, формального адреса и фактического 
местонахождения. Авторы должны выявить и указать основную литературу, 
посвящённую как самому памятнику, так и историческим событиям, с ко
торыми он связан. Библиография не является исчерпывающей, а носит 
лишь рекомендательный характер.

Историко-культурное описание памятника — главная как по объёму, 
так и по значению часть работы. В нём даётся характеристика объекта, 
указываются его стилистические особенности, физические параметры, при
водятся тексты, которые он несёт. Важнейшей частью историко-культурно
го описания являются сведения о связи объекта с именем Петра I или его 
сподвижников. Таким образом, каждое описание содержит рассказ о том 
или ином эпизоде петровской эпохи.

Отметим, что все даты до 1917 года даны по старому стилю, после — по 
новому. Исключение сделано для Калининградской области, которая в пет
ровское время была территорией Восточной Пруссии. В этом случае даты 
приводятся как по старому, так и по новому стилю.

Обязательной частью каждого описания является фотофиксация па
мятника. Она позволяет составить наглядное представление об объекте, его 
художественных достоинствах и степени сохранности. Формуляр преду
сматривает также указание охранного статуса объекта культурного насле
дия и сведений о его современном использовании.

В первый выпуск «Свода» входит 180 объектов в 72 городах и населён
ных пунктах, находящихся в 21 субъекте Российской Федерации. Наиболь
шее число включённых в «Свод» объектов находится в Санкт-Петербурге, 
описание памятников которого продолжится во втором выпуске «Свода». 
В него войдут все петровские памятники Москвы, а также памятники тех 
регионов, где продолжается работа по их выявлению и описанию.

По замыслу составителей «Свода», собранные воедино описания пет
ровских памятников дадут представление о масштабах деятельности Петра 
Первого, особенностях восприятия и оценках его личности в различных 
регионах страны и в разные периоды отечественной истории.

* * *

В 2010 году в Санкт-Петербурге был учреждён Институт Петра Велико
го. Задачей этого научного и просветительского учреждения является изу
чение и продвижение в сферах общественной политики, культуры, образо
вания, гуманитарных наук петровского наследия, воплотившегося в его 
государственной, военной и культурной деятельности.

Институт Петра Великого будет продолжать и развивать петровскую 
программу, начатую Фондом имени Д.С. Лихачева. Важное место в этой 
работе занимает составление свода петровских памятников России.

В конце 2011 года выйдет в свет второй выпуск «Свода», который завер
шит каталогизацию петровских памятников России. На основе печатной 
версии «Свода» будет создан научно-просветительский интернет-ресурс с 
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широкими поисковыми возможностями, позволяющий постоянно попол
нять и расширять имеющиеся сведения о петровских памятниках России.

В 2010 году Государственный Эрмитаж совместно с Институтом 
Петра Великого начал масштабную работу по составлению каталога 
петровских памятников, хранящихся в различных музеях России. Пер
вым выпуском этого музейного свода станет книга Г.В. Вилинбахова 
«Знамена петровского времени».

Петровские памятники встречаются не только в России. Во время 
Великого посольства и других путешествий Пётр побывал в десятках евро
пейских городов. Историческая память об этих визитах сохранилась во 
многих из них. В Европе установлены монументы, памятные знаки, мемо
риальные доски, отрыты музейные экспозиции, посвящённые Петру и его 
сподвижникам. Сохраняются мемориальные «петровские» деревья и, ко
нечно, «домики Петра», где он останавливался — в действительности или 
согласно легенде.

«География» петровских памятников Европы впечатляет. Это — совре
менные Латвия, Германия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Голландия, 
Дания, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, через которые лежа
ли маршруты самого Петра. Это — Черногория, Мальта, Италия, Финлян
дия, где побывали его сподвижники. Украина и Белорусь, на территории 
которых велись сражения Северной войны. Это Швеция, где находились в 
плену российские генералы.

Институт Петра Великого, совместно с европейскими партнерами, на
чал работу по составлению «Свода петровских памятников и памятных мест 
в Европе», которая будет завершена в 2012 году.

* * *

В работе по составлению «Свода» участвуют учреждения и организации 
многих регионов России. Всем им составители искренне признательны.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей- 
заповедник

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-запо
ведник.

Боровичский краеведческий музей
Боровичский Свято-Духов монастырь,
Воронежский государственный университет
Воронежский областной краеведческий музей 
Историко-краеведческий клуб «Отечество» (Александров) 
Карельский государственный краеведческий музей 
Музей истории Москвы
Омский государственный историко-краеведческий музей
Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник
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Петрозаводский государственный университет
Псковский государственный объединённый историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Свердловский областной краеведческий музей
Таганрогский краеведческий музей
Тверское отделение Государственной академии славянской культуры 
Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей 
Ярославский государственный историко-архитектурный художествен

ный музей-заповедник

Благодарим искусствоведа М.И. Мильчика (Петербург) и краеведа 
Р.Э. Рахматуллина (Москва), помогавших советами и консультациями, 
скульптора Г.Ф. Шароглазова (Владивосток), приславшего необходимые 
для описания материалы, заведующую отделом петербурговедения Биб
лиотеки им. В.В. Маяковского библиографа З.А. Рудую (Петербург), по
могавшую в составлении библиографии к описаниям.

Е.В. Анисимов, А. В. Кобак, Н.Л. Корсакова

:' , С • Ь
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Летний сад
Дворцовая наб.

Фото: С.К. Ионов

Летний сад всего на год моложе Санкт-Петербурга — он был заложен в 
1704 году. Идея создания первой летней резиденции российских императо
ров принадлежит Петру I, который сам выбрал на левом берегу Невы место 
для сада, сам был автором его первого плана. Сад проектировался по при
меру европейских садов — цветники, зелёные лабиринты, фонтаны, скуль
птуры, беседки, аптекарский огород, где по голландской моде сажали ле
карственные растения и овощи. Работы первого этапа проводил архитектор 
И. Матвеев по личному указанию Петра: была «перебита» речка — сделана 
запруда на Безымянном ерике (ныне река Фонтанка), прорыт гаванец — 
пристань Летнего сада, начаты работы по созданию фонтанной системы, 
прорыты мелиоративные каналы, подсыпана земля, проведена первона
чальная разбивка сада.

Только в 1713 году голландский садовник Я. Роозен сделал профессио
нальный проект, в который Пётр внёс свои изменения. Сад создавался в 
регулярном стиле. Планировка его проста: от Невы в глубь территории 
ведут три параллельные аллеи, их пересекают несколько дорожек. На севере 
границей сада является Нева, на востоке — Фонтанка, на западе и юге — 
искусственно прорытые Лебяжий канал и канал, соединяющий Фонтанку 
с истоком реки Мойки.

В период с 1710 по 1725 год в Первом Летнем саду были возведены 
каменный Летний дворец с гаванцем и Людскими покоями (арх. Д. Трези- 
ни, 1712), павильон «Грот» (арх. А. Шлютер, 1713—1725), Большая оранже
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рея, Зелёные кабинеты, Люстгаузы, Огибные аллеи, три галереи на берегу 
Невы. Для украшения сада заказываются, в основном в Венеции, мрамор
ные скульптуры. Большинство статуй для Летнего сада приобретали по 
заказу Петра I в мастерских известных скульпторов Д. Бонацца, П. Баратта, 
М. Гропелли, А. Тальяпьетра и других. Во Втором Летнем саду устроен 
Карпиев пруд и две «этуали». За Большой оранжереей, у Фонтанки, в Крас
ном саду, были расположены огороды и теплицы.

Фото: С.К. Ионов

Проект сада, сделанный Ж.-Б. Леблоном в 1716 году, также был ис
правлен Петром. Основная идея Леблона — презентативность, укрупнение 
ключевых элементов композиции, насыщение их содержанием и большей 
декоративностью. Вдоль Лебяжьего канала Леблон предложил устроить ог
ромный цветочный партер с фонтаном в середине; за Поперечным каналом 
сооружается садовый лабиринт, украшенный фонтанами на сюжеты басен 
Эзопа — масштабная композиция, занявшая главное место в планировке 
Второго Летнего сада (руководил работами арх. М.Г. Земцов).

При Петре Летний сад был местом проведения ассамблей и балов, 
попасть туда было возможно лишь по приглашению царя. В XVIII веке 
здесь устраивались празднества и иллюминации по случаю побед России в 
Северной войне, проводились приёмы иностранных послов. Открытым он 
стал при императрице Елизавете Петровне — она разрешила впускать пуб
лику в Летний сад «в небытность государыни» в Петербурге.

На царствование Елизаветы пришёлся и расцвет Летнего сада: деревья 
подросли и окрепли, исправно действовали фонтаны. По проекту Ф. Рас
трелли были заново разбиты цветники сложного геометрического рисунка — 
партеры, располагавшиеся вдоль Лебяжьей канавки напротив фасада Второ
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го Летнего дворца. Развивая идеи Леблона, Растрелли завершил партерную 
композицию уникальным сооружением — величественным каскадом «Ам
фитеатр» (1734—1738), украшенным фонтанами, скульптурой и резьбой.

Но уже к концу XVIII столетия облик сада начинает меняться: разбира
ются садовые сооружения — фонтаны и беседки, павильоны и каскады, 
людские покои и оранжереи. Не в последнюю очередь это связано с разру
шительным наводнением 1777 года, которое нанесло значительный урон 
регулярной парадной композиции. При этом старый сад не изменили пол
ностью — первоначальная регулярная планировка сада целиком дошла до 
нашего времени: в саду были сохранены система аллей и площадок, зелё
ный массив, а также самые значимые постройки: Летний дворец и Грот.

Вблизи дворца, со стороны Невы, была установлена решётка, которая 
сегодня является одним из символов Петербурга. Она сооружена в 1784 году 
по чертежам архитектора Ю.М. Фельтена при участии П.Е. Егорова. Закон
ченный вид Невская ограда Летнего сада получила в 1827 году после уста
новки Л.И. Шарлеманем веерообразных кованых завершений.

В XIX веке Летний сад перешёл в ведение городской управы и стал 
функционировать как публичный городской сад. С течением времени его 
облик изменился: кроны деревьев перестали постригать и сад, сохранив 
регулярную планировку, принял вид пейзажного парка. Появляются и но
вые сооружения. Строится Каменная терраса на Лебяжьем канале по про
екту Г.П. Пильникова (1799). К.И. Росси перестраивает павильон Грот в Ко
фейный домик (1826). По проекту Л.И. Шарлеманя строится чугунная огра
да со стороны Мойки и деревянный Чайный домик (1827). У Карпиева 
пруда поставили порфировую вазу (1839) — подарок шведского короля 
Карла Иоанна XIV. Во французском боскете установили бронзовый памят
ник И.А. Крылову работы П.К. Клодта (1856).

После революции Летний сад был объявлен народным достоянием и 
взят под охрану государства. В 1934 году в Летнем дворце открылся истори
ко-бытовой мемориальный музей. В 1970-х годах на месте Большой оран
жереи и боскета «Зелёный кабинет» построили хозяйственный двор. В ре
зультате была потеряна часть поперечной аллеи, идущей от Фонтанки к Ле
бяжьему каналу. Всё это время Летний сад оставался открытым для посеще
ния горожан.

Летний сад является частью Государственного Русского музея. Осенью 
2009 года сад был закрыт на четырёхлетнюю реконструкцию — она станет 
первой за последние 200 лет.

ЛИТЕРАТУРА
Болотова Г.Р. Летний сад. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1988.
Козлова Т.Д., Кареева Н.Д. Летний сад и дворец-музей Петра I. СПб., 1999.
Ухналёв А. Е. Невская ограда Летнего сада: Очерк истории строительства. СПб., 2006.
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Летний дворец Петра I
Летний сад

Фото: С.К. Ионов

Для устройства своей летней резиденции Пётр I выбрал обжитую 
и выгодно расположенную мызу на мысе между Невой и Безымянным 
ериком (ныне река Фонтанка), где располагалось имение шведского май
ора Э.Б. фон Коноу (Конау) — небольшой домик с хозяйственным двором 
и садом.

В 1710 году по указанию Петра на месте прежнего дома начали строить 
каменное здание по проекту архитектора Д. Трезини. Полная отделка Летнего 
дворца была завершена к 1713 году. Двухэтажное кирпичное здание с четырёх
скатной железной крышей было увенчано медным флюгером в виде Георгия 
Победоносца, поражающего копьём змия. Вход обрамлён порталом из чёрного 
мрамора, над которым — барельеф, изображающий Минерву с военными тро
феями. Основным украшением фасадов дворца являются 28 барельефов, ис
полненных в редкой технике ручной намазки, которые расположены в рамках 
между окнами первого и второго этажей. Тема изображений — прославление 
военной силы России. Исполнение аллегорических барельефов связывают с 
именем архитектора А. Шлютера.

Как и любое жильё, отвечающее вкусам Петра I, его дворец невелик: 
26,5x15,5 м; высота двух этажей — 8,1 м; высота до конька крыши — 13,3 м; 
высота комнат — 3,3 м. Планировка обоих этажей одинаковая. Первый 
этаж занимали покои Петра I, второй — его жены Екатерины.

Дворец предназначался только для летнего жительства (с мая по ок
тябрь), поэтому в нём тонкие стены и одинарные рамы. Во дворце всего 
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14 комнат, две поварни, два внутренних коридора. Расположение ком
нат — анфиладное, а служебные помещения сообщаются с внутренним 
коридором, что избавляло прислугу от необходимости появляться в па
радных комнатах.

В начале XVIII века Летний дворец с трёх сторон омывался водой: с 
севера к фасаду подступала Нева, с востока — Фонтанка, с юга перед входом 
располагался гаванец. Дворец как бы «врезался» в толщу воды, отделяя 
воды Фонтанки от вод Невы. Лодки и ялики подходили к дворцу с Невы и 
пришвартовывались у фасадов, как у бортов корабля (на южном и восточ
ном фасадах сохранились причальные кольца).

Хорошо сохранилась отделка Зелёного кабинета в верхнем этаже. Это 
один из первых образцов украшения интерьера в духе новой французской 
моды, привезённой в Россию архитектором Ж.-Б. Леблоном, которая пред
полагала украшение стен панелями с декоративными росписями, зеркала
ми, десюдепортами. В этом кабинете, в стенных шкафах, дверцы которых 
до сих пор застеклены квадратиками «лунного» стекла начала XVIII века, 
помещались предметы первой петровской Кунсткамеры.

Летний дворец сохранился до наших дней без существенных изменений.
После смерти Петра I и Екатерины I в Летнем дворце долго никто не 

жил. Одно время в нем проходили заседания Верховного Тайного совета. В 
начале XIX века Летний дворец служил дачей для высших государственных 
чиновников. Музейная история здания начинается в 1903 году, когда к 200- 
летнему юбилею Санкт-Петербурга в его стенах была развёрнута выставка, 
посвящённая Петру I.

После 1917 года дворец сохранялся как исторический и архитектурный 
памятник. В 1934 году в Летнем дворце Петра I был открыт историко
художественный мемориальный музей. В начале 1960-х годов проведена 
комплексная реставрация дворца (арх. А.Э. Гессен), воссозданы интерьеры 
XVIII века. В настоящее время здесь филиал Государственного Русского 
музея.
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ОБЛАСТЬ

ВЫБОРГ

Выборгский замок
Замковый остров

Фото: С.А. Зарубина

Замок находится на небольшом островке в Крепостном проливе в севе
ро-западной части г. Выборга.

Топоним «Выборг» происходит от древнескандинавского Wiborg — «свя
тая крепость». Основан в 1293 году на месте впадения р. Вуокса в Финский 
залив. В XV веке шведский наместник К. Кнутссон расширил замок. До 
начала XVIII века Выборг был центром шведских владений в Карелии.

Первоначальный замок на острове состоял из центральной башни, сло
женной из валунов, и стены по периметру площадки холма. В 1440-х годах 
была построена наружная стена вдоль южной береговой линии. Модерни
зация укреплений проведена в середине XVI — начале XVII века. Башня св. 
Олафа получила восьмигранную надстройку до семи этажей и стала глав-
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ным артиллерийским сооружением. Был построен так называемый Губер
наторский дом, или Дом наместника, у главных ворот замка. Береговую 
линию Замкового острова отодвинули на 12—15 м насыпкой бастионов. Под 
руслом пролива был выкопан подземный ход.

Во время Северной войны Выборг был взят русскими войсками (1710). 
Первая попытка овладеть крепостью (1706) окончилась неудачей. В середи
не марта 1710 года Пётр I отправил в поход на Выборг корпус Ф.М. Апрак
сина. В сильный мороз пехота и кавалерия «с орудиями и со всем обозом» 
совершили 130-километровый переход по льду Финского залива от острова 
Котлин и неожиданно подступили к Выборгу с северо-запада. Осада нача
лась 22 марта. С началом навигации, в конце апреля, корпус Апраксина 
был усилен кораблями Балтийского флота. Отрядом шняв командовал сам 
Пётр I. 9 мая флот подошёл к Выборгу и преградил путь шведской эскадре, 
пытавшейся прорваться на помощь осажденной крепости. 1 июня началась 
интенсивная бомбардировка шведских укреплений. 13 июня 1710 года Вы
борг капитулировал.

Пётр I, оценивая значение этой победы, писал: «<...> и тако через 
взятие сего города Санктпетербурху конечное безопасение получено». И о 
том же сообщал в письме к Екатерине: «<...> крепкая подушка Санктпетер
бурху устроена».

Осенью 1710 и в 1711 году Выборг безуспешно осаждали шведские 
войска. Русский Выборг был базой для развёртывания военных операций 
в Финляндии в 1712—1714 годах. «Губернаторский дом» служил резиденци
ей Петра I и потому в первой четверти XVIII века он именуется «Государе
вым». Замок, пострадавший при осаде 1710 года, был отремонтирован, сде
лана новая барочная кровля над башней св. Олафа. Над ней развевался 
русский флаг.

Пожары 1834 и 1856 годов привели замок в аварийное состояние. 
В 1890-х годах русское военно-инженерное управление осуществило капи
тальную реконструкцию, придав Выборгскому замку облик, существующий 
поныне.

В замке, который имеет статус памятника федерального значения, с 
1964 года размещается Выборгский краеведческий музей.
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Выборгский кафедральный собор
г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 6

Фото: Е. Есипова

Выборгский кафедральный собор — древнейшая постройка центра ста
рого Выборга. Собор для католического прихода сооружён в конце XV века, 
освящён в 1494 году. Здание было прямоугольным, с высоким двускатным 
покрытием. В начале XVI века, когда в Швеции победила Реформация, 
собор передали под провиантский склад. Позднее в нём размещалась люте
ранская церковь.

Во время осады Выборга 1710 года собор был разрушен артиллерий
ским огнём. Горожане подали Петру I список зданий, которые необходи
мо было восстановить в первую очередь. По преданию, Пётр был очень 
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удивлён, что в нём не оказалось кафедрального собора — восстановление 
древнего строения казалось жителям Выборга невозможным. Но оно осу
ществилось по инициативе Петра I. Сохранился документ, датированный 
24 июня 1720 года, в котором говорится об указе царя: «в Выборге большую 
кирку отделать».

В отремонтированном здании разместилась православная церковь во 
имя Рождества Христова (освящена в 1725). Щедрые пожертвования по
могли создать в ней роскошные интерьеры. С 1787 года богослужения здесь 
прекратились, а во время русско-шведской войны (1788—1790) здание ис
пользовалось как склад боеприпасов русского флота. Большой городской 
пожар (1793) повредил его настолько, что храм решили не восстанавливать, 
тем более что в Выборге уже был построен новый собор — Преображенс
кий. Здание продали военному ведомству, которое устроило в нём в 1808 году 
зерновой склад. Лишь в. 1913 году средневековую постройку снова превра
тили в русскую православную гарнизонную церковь.

Сегодня собор представляет собой руины — он был разрушен во время 
«зимней войны» (1939—1940). В настоящее время восстановлена лишь так 
называемая Часовая башня, построенная в 1494 году как колокольня Вы
боргского кафедрального собора. Название башни связано с установкой на 
ней (1753) первых городских часов с колоколом. Внутри между маршами 
лестницы в башне устроена деревянная шахта, по которой спускались тяжё
лые гири, приводящие в действие механизм часов. Колокольню использо
вали и как пожарную каланчу, для чего на третьем ярусе была устроена 
смотровая площадка.

В настоящее время Часовая башня находится в ведении Выборгского 
краеведческого музея и является важным туристическим объектом города. 
Планируется восстановление собора.
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