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ных. Впрочем, Петр, живой и неугомонный, 
с головой ушел в обычные для мальчишек 
занятия —  он играл, и по преимуществу 
это были военные игры. Играл Петр 
зимой в Кремле, а летом в загородных 
дворцах —  на Воробьевых горах, в Коло-
менском и особенно часто в Преобра-
женском, постепенно ставшем его люби-
мым местом жизни.

Рано разгоревшаяся страсть к воин-
ским упражнениям с настоящей стрель-
бой находила у юного царя весьма свое-
образные формы. Известно, что русские 
цари регулярно отправлялись в палом-
ничество по монастырям, и в сентябре 
1684 г. двенадцатилетний Петр вместе 
с матерью поехал на богомолье в Каля-
зинский Макарьев монастырь, а потом 
в Троице- Сергиев монастырь. Но что взял 
с собой в этот поход юный богомолец? 
Десять фунтов пороха, полпуда свинца, 
пыжи, трещотки, шомпола, «кадиленку, чем 
лить пульки», дробь, бумагу на затравки 
и т. д.1 Вот так, под грохот ружейной паль-
бы, царь совершал благочестивое палом-
ничество по монастырям! Чуть позже, судя 
по огромному количеству оружия, взятого 
из Оружейной палаты, в Преображенском 
и других местах начали устраивать для Пе-
тра маневры со стрельбой. Это подтвер-
ждает сам Петр, писавший о себе в 1720 г., 
в «Предисловии к Морскому уставу», что 
«потехи Его (он писал о себе в третьем 
лице. —  Е. А.) были строить забавочные 
крепости, сочинять бои наподобие пря-
мого бою с неприятельми, наступательно 
и оборонительно»2.

Военные игры постепенно услож-
нялись, расширяли знания и опыт 
будущего реформатора и полководца. 
Одновременно образовался и круг участ-
ников игр, в основном из числа ровес-
ников —  юных стольников и дворцовых 
слуг. Многие из них впоследствии стали 
его сподвижниками на разных попри-
щах. Уже тогда проявились присущие 
Петру природные черты —  живость вос-
приятия, неугомонность, неиссякаемая 
энергия, порывистость, нетерпение 

1 Сборник выписок из архивных бумаг о Петре 
Великом / сост. Г. В. Есипов. М., 1872. Т. 1. С. 48–49.

2 Книга Устав морской о всем, что касается 
к доброму управлению в бытности флота 
на море. СПб., 1763 (Репринт. М., 1996). С. 6.

на престол десятилетнего Петра, а не его 
старшего, шестнадцатилетнего, едино-
кровного брата по отцу Ивана. Произо-
шло явное нарушение традиций наследо-
вания престола. Этот выбор совершился 
как вследствие интриг «партии» Нарыш-
киных —  семьи царицы Натальи, так 
и по соображениям рациональности: 
болезненный и анемичный Иван казался 
боярам мало способным к правлению. Тем 
не менее это нарушение традиции стало 
поводом для мятежа стрельцов, за спи-
нами которых стояла «партия» Милослав-
ских, родственников первой жены царя 
Алексея Михайловича, во главе с Иваном 
Михайловичем Милославским и власто-
любивой царевной Софьей.

События страшных дней мая 1682 г. 
навсегда запечатлелись в сознании де-
сятилетнего Петра, нанесли удар по его 
детской, еще неустоявшейся психике. 
Всю свою жизнь он помнил, как стрельцы 
бегали по дворцу, хватали и сбрасывали 
с высокого дворцового крыльца на копья 
озверелой и пьяной толпы близких ему 
людей, а потом добивали их саблями.

Эти события стали для Петра симво-
лом разгула враждебных ему сил «ста-
рины» и во многом повлияли не только 
на становление его личности, но ока-
зали воздействие на формирование его 
политического поведения. В некотором 
смысле будущие реформы Петра выросли 
из ненависти к миру старой Москвы. Эта 
ненависть стала дополнительным сти-
мулом в его реформаторстве, придала 
преобразованиям радикализм, вылилась 
в демонстративное пренебрежение 
к прошлому. Отсюда и характерная для 
Петра чрезмерная жестокость, когда он 
каленым железом выжигал то, что называл 
«семенем Ивана Михайловича», и вообще, 
когда расправлялся с противниками сво-
его курса и со всеми недовольными.

1682 г. стал переломным в прежде 
размеренной традиционной жизни Пе-
тра —  московского царевича. После того 
как Милославские с помощью стрельцов 
добились коронации царевича Ивана 
«старшим царем», а царевну Софью 
провели в регентши, царица Наталья 
Кирилловна и Петр оказались во вла-
сти враждебного клана. Долгие семь 
лет беспокойство за свое физическое 
существование не покидало Нарышки-

П
етр родился в ночь 
с 29 на  30 мая 1672 г. 
в Кремле и был сыном 
царя Алексея Михайло-
вича и царицы Натальи 
Кирилловны из незнатно-

го дворянского рода Нарышкиных, с кото-
рой царь повенчался в 1671 г. Появление 
на свет царевича отмечалось, по тради-
ции, как официальный праздник. Младе-
нец был крещен 29 июня в день святых 
апостолов Петра и Павла и получил имя, 
которое не встречалось в семьях Романо-
вых и Нарышкиных.

Не было отмечено  каких-то особо 
запомнившихся людям пророчеств и зна-
мений, которые говорили бы, что с рожде-
нием Петра наступят в России новые, 
необыкновенные времена. Лишь потом, 
в разгар петровских реформ, из уст в уста 
передавалась вышедшая из среды старо-
обрядцев легенда о подмене родившейся 
у царицы Натальи дочери на мальчика 
из Кокуя (Немецкой слободы), поселения 
иностранцев под Москвой. Для сознания 
множества людей эта легенда о пришлом 
«немце» хоть  как-то объясняла причины 
того неожиданного переворота в жизни 
России, который был связан с именем 
Петра I —  человека необычного, так непо-
хожего на своих царственных предков 
внешностью, мыслями, стилем жизни, 
повадками и увлечениями.

Размышляя над историей ранних лет 
жизни Петра, неизбежно возвращаешься 
к событию, которое стало знаковым для 
юного царя. Речь идет о мятеже стрель-
цов —  придворной пехоты —  в мае 1682 г., 
после того как в апреле того же года 
умер преемник и старший сын Алексея 
Михайловича царь Федор. Тотчас после 
его смерти бояре и патриарх избрали 

Петр I  
и его эпоха

Евгений Анисимов



Петр Великий. 
Портрет 
на фоне эпохи

аревич Петр Алексеевич родился 30 мая 1672 г. в Теремном 
дворце Московского Кремля от второго брака царя Алексея 
Михайловича с девятнадцатилетней Натальей Кирилловной 
Нарышкиной. Чиновный список их свадьбы подробно 
рассказывает о каждом дне торжества, а в разрядной книге 
сохранилась запись о рождении и крещении царевича Петра 
29 июня в день святых Петра и Павла.
Историки единогласно утверждают, что на здоровье и характере 

Петра I сильно отразились события Стрелецкого бунта в мае 1682 г. В книге 
Разрядного приказа описан приход стрельцов в Кремль 15 мая 1682 г., когда 
избранный царем мальчик вместе с матерью и старшим братом Иваном 
были вынуждены выйти на Красное крыльцо и присутствовать при расправе 
восставших со сторонниками Нарышкиных. В результате этих событий 
на российский престол венчались два царя —Иван Алексеевич и Петр 
Алексеевич. Вскоре их старшая сестра Софья стала соправительницей и ее 
титул писался во всех государственных документах.

27 января 1689 г. состоялось важное событие в личной жизни 
царя Петра Алексеевича, которое стало делом государственной важности.  

Таков был Петр —  врагам ужасен,  
своим отец, везде велик.

М. В. Ломоносов
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Радостный чиновной список  
свадьбы царя Алексея Михайловича  
с Натальей Кирилловной Нарышкиной

21–25 января, 7 февраля 1671

Беловой экземпляр
Бумага, чернила, твореное золото; скоропись

РГАДА. Ф. 135. Отд. IV. Рубр. II. Д. 29. Л. 19 об., 20

Титульный лист украшен заставкой с растительным 
орнаментом в стиле московского барокко, 
выполненным твореным золотом и акварельными 
красками. Заголовок написан вязью. Титулы 
царя и царицы в тексте выполнены твореным 
золотом. Переплет —  доски в малиновом бархате, 
с серебряными застежками.

И генваря в 22 день з божиею помощию 
изволил великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержец 
сочетатися законному браку с нареченною 
царевною Наталиею Кириловною. И велел 
государыню царевну Наталию Кириловну 
нарядить по своему государскому чину 
в платье, как государыне итти на место, 
в венец золотой з городы и з каменьем 
и з жемчюги.

Царь Алексей Михайлович
Рисунок в «Титулярнике»  
(«Большой государственной книге»)

1672

Бумага, акварель

РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 50

Л. А. Серяков по рисунку К. О. Брожа 
с гравюры Н. Я. Колпакова 1766 г.

Царица Наталья Кирилловна
После 1866

Гравюра

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 762
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Симеон Полоцкий

Псалтырь в стихах
Москва, 1680

РГАДА. Библ. СПК. № 74

Печатное издание с ручной  
раскраской акварелью. Было в библиотеках царей 
Федора и Петра Алексеевичей.

Медаль «В память рождения царевича 
Петра Алексеевича в 1672 году»

Санкт- Петербургский монетный двор.  
Середина XIX в.

П. А. Мещеряков 
Недрагоценный металл; штамп 
ГИМ. Инв. № ГИМ 93328/3219, 3220

Запись о рождении 30 мая и крещении 
29 июня царевича Петра Алексеевича 
в разрядной книге, составленной 
для стольника Г. Н. Собакина

Не ранее 21 ноября 1672

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 181. Кн. 123. Л. 65

Крещение царевича Петра Алексеевича, по традиции, 
состоялось в Чудовом монастыре; восприемниками 
были его старший брат, царевич Федор Алексеевич, 
и тетка, царевна Ирина Михайловна.

Рецепт на сироп и другие лекарства 
царевичу Петру Алексеевичу, 
выписанный придворным лейб-медиком 
Л. А. Блюментростом

26 января 1682

Бумага, чернила
Автограф
На латинском языке

РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 373. Л. 159



Война 
и дипломатия 
Петра I

Должно всеми силами благодарить Бога,
но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле.

Петр I

обытия Северной вой ны 1700–1721 гг., изменившей статус 
России на мировой арене, находились в тесной взаимосвязи 
с внешнеполитическими отношениями российского государства 
со странами Европы, Востока и Азии.
В подмосковном Преображенском 11 ноября 1699 г. был заключен 
союзный договор между Россией, Саксонией и Польшей против 

Швеции. 3 июля 1700 г. по результатам Азовских походов 1695 и 1696 гг. был 
подписан Константинопольский мирный договор России с Османской 
империей. Эта благоприятная международная обстановка позволила Петру I 
начать военные действия против Швеции в борьбе за выход к Балтийскому морю.

Первые годы вой ны сложились неудачно. Разгром русской 
армии под Нарвой в 1700 г. нанес ей значительный урон, что было связано 
со слабой боевой выучкой полков и малым опытом сражений. Изменение 
системы комплектования и материального обеспечения армии, налаживание 
производства артиллерии и оружия изменили ситуацию.

Победы русского оружия последовали одна за другой: в 1702 г. был 
взят Нотебург (древнерусский Орешек); 1703 г. открылся военными операциями 
против крепости Ниеншанц, где состоялось первое боевое столкновение 
с неприятельским флотом (за участие в нем Петр I и Меншиков получили 
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Преображенский договор, заключенный 
между Саксонией, Польшей, Россией 
против Швеции

11 ноября 1699

Копия
Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 79. Оп. 3. Д. 149. Л. 1

На основе этого союзного договора Россия 
вступила в Северную вой ну. Договор подписали 
в подмосковном селе Преображенском Петр I 
и выступивший от имени курфюрста Саксонии 
Августа II Сильного генерал- майор Карлович; 
позднее в Дрездене его подписал и Август II.

Константинопольский мирный договор 
между Россией и Османской империей

3 июля 1700

Бумага верже, чернила
На османском языке

АВПРИ МИД России. Ф. Трактаты. Оп. 1. Д. 136. Л. 1–3

Договор, составленный на османском языке, 
представляет собой рукописный текст черными 
и золотыми чернилами на плотной бумаге типа верже. 
Золотыми чернилами отмечены статьи договора. 
На л. 1 оттиск печати великого визиря Османской 
империи Кёпрюлю Амджазаде Хаджы Хюсейн-
паши; л. 3 на вертикальном сгибе прошит двой ной 
крученой серой нитью, скрепленной остатками 
черной сургучной печати. 

Манифест шведского короля Карла XII 
«русским людям» о начале вой ны 
с Россией и о гарантиях безопасности 
им и имуществу

3 декабря 1700

Бумага, чернила; скоропись
Государственная печать под бумажной кустодией
Подпись- автограф Карла XII

РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1700 г. № 14. Л. 1 об., 2
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Реляция и описание сражения при деревне 
Лесной (Левенгауптской баталии)

28 сентября 1708

Бумага, чернила; скоропись
Правка —  автограф Петра I

РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 20. Л. 153 об., 154, 154а

Указ Петра I всему малороссийскому 
народу об измене И. С. Мазепы и съезде 
старшин в Глухов для выборов нового 
гетмана

28 октября 1708

Бумага, чернила; скоропись
Средняя государственная печать красного сургуча 
под кустодией
Подпись- автограф

РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 6. Л. 2

Известно нам, великому государю, учинилось, 
что гетман Мазепа, забыв страх Божий 
и свое крестное к нам, великому государю, 
целованье, изменил и переехал к неприятелю 
нашему, королю швецкому, по договору 
с ним и Лещинским, от Шведа выбранным 
на королевство Полское, дабы со общаго 
согласия с ними Малоросийскую землю 
поработить по прежнему под владение 
полское и церкви Божии и святые 
монастыри отдать во унию.

Запись обращения Петра I к русским 
воинам перед Полтавским сражением

25–26 июня 1709

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 10. Ч. 2. Л. 191 об., 192
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Сражение при деревне Лесной 
(Левенгауптская баталия) 
28 сентября 1708 года

1710-е

Гравюра

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Театры вой ны между российскими 
и шведскими вой сками. № 19



Символы 
Петровской 
эпохи

Место в системе европейских государств, управление, судопроизводство, 
права сословий, Табель о рангах, вой ско, флот, подати, ревизии, рекрутские 
наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, 
лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля 
внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, 
летосчисление, язык, печать, типография, военные училища, академия  —   
суть памятники его неутомимой деятельности и его гения.

М. П. Погодин

лова историка Погодина как нельзя лучше характеризуют 
те кардинальные изменения, которые произошли в жизни 
Российского государства и его жителей в результате реформ 
Петра Великого. Многие его свершения стали символами 
Петровской эпохи.

Санкт- Петербург: «Петра творенье»
Пожалуй, самым узнаваемым и главным символом Петровской 

эпохи является Санкт- Петербург, который в 1712–1918 гг. был столицей 
Российской империи. Он начал создаваться с крепости, заложенной 27 мая 
1703 г., о чем сохранилась запись в походном журнале Петра I. С первых дней 
Петербург строился в исключительно сложной обстановке —  у самого театра 
военных действий, в условиях морской блокады и неоднократных попыток 
нападения противника с суши и моря. Но детище Петра I развивалось 
неудержимо как порт, город- крепость, арсенал флота, промышленный 
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Запись в походном журнале Петра I 
о закладке «на едином острове» в устье 
реки Невы фортеции и названии 
ее «Санкт- Питербурх»

16 мая 1703

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 26. Л. 19 об., 20

Домик императора Петра I. Общий вид, 
разрез и план 

XIX в.

Бумага, чернила, тушь, акварель

РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1126. Л. 1

Первая постройка в Санкт- Петербурге, возведенная 
солдатами- плотниками за три дня —  с 24 по 26 мая 
1703 г. Рядом с ним стали строить Петропавловскую 
крепость. В этом небольшом деревянном домике 
27 мая прошло празднование основания Санкт- 
Петербурга. Петр I жил в нем в 1703–1708 гг.

А. М. Опекушин

Император Петр I
1872

Модель статуи. Бронза
Надпись на листе у ног:  
Здесь будет С.- Петербургъ

ГИМ. Инв. № ГИМ 42567/3189
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Письмо президента Адмиралтейств- 
коллегии Ф. М. Апраксина Петру I 
с просьбой определить ему чин по Табели 
о рангах в соответствии с пожалованной 
ранее «честью боярства»

20 апреля 1723

Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф

РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. Д. 1. Ч. 7а. Л. 7, 7 об.

Жалованная грамота президенту 
Адмиралтейств- коллегии Ф. М. Апраксину 
на вотчины в Новгородском уезде

28 сентября 1723

Пергамен, чернила, акварель, золотая краска
Подпись- автограф Петра I

РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. Д. 36. Л. 1

Художественное оформление растительным 
орнаментом, государственный и земельные гербы. 
Вислая красная сургучная печать в позолоченном 
ковчеге на шелковом крученом шнуре. Папка 
обтянута шелковой материей.
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П
ри исследовании визу-
ально с помощью микро-
скопа LEIСA M165С 
и видеоспектрального 
компаратора VSC 6000 
Foster+Freeman подписей 

и рукописных записей от имени Петра 
Великого, изображения которых располо-
жены в копиях представленных историче-
ских документов, установлены следующие 
признаки, характеризующие способ их 
выполнения:
• изображение штрихов подписей насы-

щенное, контрастное, четкое;
• небольшой выраженный рельеф штри-

хов (выступают над поверхностью 
бумаги);

• поверхностное, без проникновения 
в толщу бумаги распределение кра-
сящего вещества в виде мелкозерни-
стых частиц (крупинок порошка);

• красочный слой имеет блестящую 
поверхность;

• штрихи состоят из оплавленных крупи-
нок черного цвета;

• равномерность окраски штрихов;
• края штрихов четкие, резко очерчен-

ные, сглаженные, извилистые;
• наличие по краям штрихов и на про-

бельных участках (вне контуров изо-
бражений) крупинок порошка («точки- 
марашки»).

Совокупность выявленных призна-
ков свидетельствует о том, что указанные 
подписи и рукописные записи выполнены 
способом электрофотографии. Качество 
изображений исследуемых подписей 
и рукописных записей удовлетворитель-
ное, для исследования пригодное.

Дальнейшим исследованием подпи-
сей от имени Петра Великого в копиях 
указанных документов установлено, что 
они имеют несколько вариантов тран-
скрипции, различающихся по ряду общих 
признаков.

Первый вариант встречается в пись-
мах Петра Великого, относящихся к пе-
риоду 1697–1698 гг. Он имеет смешанную 
транскрипцию и следующую связанность: 
«П» −  «i» −  «t» −  «е» −  условно читаемая 
буква «н». Конструктивное строение под-
писей простое. Степень выработанности 
подписей средняя, темп средний, коорди-
нация движений средняя. Преобладаю-
щая форма движений при выполнении 

Заключение Главного 
управления криминалистики 
(Криминалистического центра) 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по результатам проведения 
почерковедческой экспертизы 
автографов Петра I

Алексей Купин

В массовом сознании с 1698 г. закрепилось представление о «подмене» царя 
Петра Алексеевича в Европе и возвращении вместо него в Россию «немца». 
Предоставленные для осуществления почерковедческой экспертизы доку-
менты с автографами Петра Великого за 1693–1698, 1708–1712 и 1717–1720 гг. 
охватывают рубежные периоды жизни и деятельности государя.

Стрелецкий мятеж 1682 г. поверг в ужас не только Москву и правящие 
круги, но и малолетнего Петра. Именно с этого момента царственный отрок 
подвергался приступам панического страха и конвульсиям, сопровождавшим-
ся дрожанием рук и нарушениями речи. Последствия перенесенной травмы 
сказывались длительное время после событий 1682 г. Описанные симптомы 
фиксировались в мемуарах современников 1690-х гг., которые видели царя 
в России и во время заграничного путешествия в составе Великого посоль-
ства. От этого же времени сохранились автографы Петра, в достаточном коли-
честве для их почерковедческого исследования. Очевидно, что крайне свое-
образный почерк с пропусками букв, грамматическими ошибками, вызванными 
дислексией, был следствием перенесенной психологической травмы.

Второй период —  1708–1712 гг. —  совпал как с величайшим триумфом 
Петра под Полтавой, так и с небывалым унижением в результате окружения 
армии на реке Прут в 1711 г. Едва завершив перемирием неудачную турецкую 
кампанию, Петр выехал в Германию и 14–30 сентября 1711 г., а затем 19–31 октя-
бря 1712 г. находился на лечении водами в Карлсбаде.

Третий период, выбранный для изучения почерка, — 1717–1720 гг., когда по-
сле «тяжкой болезни» сам Петр предполагал собственную возможную кончину 
и в июле 1717 г. находился на очередном лечении в Спа. Помимо умножавшихся 
болезней, на личности Петра должны были сказаться возрастные изменения.

Впервые осуществленная почерковедческая экспертиза не оставляет 
сомнений в том, что подписи и рукописные записи от имени Петра I выполнены 
одним лицом.

подписей дугообразно- петлевая, преоб-
ладающее направление смешанное; раз-
мерные характеристики движений: разгон 
от среднего до большого, размер сред-
ний, наклон правый. Общий вид подписи —  
овал, подписи четкие. Направление линии 
основания подписей незначительно 
поднимающееся, форма линии основания 
подписей извилистая (ил. 1). При сравне-
нии исследуемых подписей между собой 
установлен индивидуальный комплекс 
совпадающих признаков, базирующийся 
на единой программе выполнения почер-
ковых объектов, достаточный для вывода 
о том, что указанные подписи выполнены 
одним лицом. Это позволяет в дальней-
шем рассматривать их как единый почер-
ковый объект —  подписной почерк.

Второй вариант встречается в пись-
мах Петра Великого, относящихся к пе-
риоду 1708–1712 гг. Он имеет смешанную 
транскрипцию и следующую связанность: 
«П» −  «i» (встречается вариант подписи, 
в котором данный символ отсутствует) 
+/− «t» (встречается вариант подписи, 
в котором данный символ отсутствует, 
заменен выносным надстрочным штри-
хом —  титлом) + «е» + «н» (в ряде подписей 
вместо данного символа употребляются 
буквы «р» + «ь»). Конструктивное строение 
подписей простое. Степень выработан-
ности подписей выше средней, темп 
от среднего до быстрого, координация 
движений выше средней. Преобладаю-
щая форма движений при выполнении 
подписей дугообразно- петлевая, пре-
обладающее направление смешанное; 
размерные характеристики движений: 
разгон от среднего до большого, размер 
средний, наклон правый. Общий вид под-
писи —  овал, подписи четкие. Направле-
ние линии основания подписей неустой-
чивое: от незначительно поднимающегося 
до незначительно опускающегося, форма 
линии основания подписей извили-
стая (ил. 2). При сравнении исследуемых 

Ил. 1. Изображения подписей от имени Петра Великого 
в письмах 1697–1698 годов
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В РУСЛЕ ПРОБЛЕМ  
МИРОВОЙ НАУКИ

Перспективы применения новых 
методов при изучении петровских авто-
графов открываются благодаря научно- 
исследовательскому проекту «Автографы 
Петра Великого: чтение технологиями 
искусственного интеллекта», иницииро-
ванному Российским историческим обще-
ством и ПАО «Сбербанк».

В ходе работы над проектом в Санкт- 
Петербургском институте истории РАН 
была сформирована рабочая группа, 
состоящая из научных сотрудников —  спе-
циалистов по истории Петровской эпохи, 
а также палеографии и археографии. 
В группу вошли Т. А. Базарова, М. Е. Про-
скурякова, И. А. Поляков, А. А. Калашникова, 
Н. А. Шереметов, Е. С. Дилигул, Ю. Б. Фоми-
на, М. В. Тихонова. Источниковой базой 
проекта стали рукописи из собраний 
Санкт- Петербургского института истории 
РАН и Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА). Выявле-
ние и отбор документов производились 
на основе материалов последних томов 
«Писем и бумаг Петра Великого», охваты-
вавших период с 1709 по 1713 год. Основ-
ным критерием отбора являлось наличие 
в документе текста, написанного рукой 
Петра (от двух-трех слов до несколь-
ких страниц) (ил. 3). Огромную помощь 
и поддержку оказали Росархив и РГАДА, 
которые предоставили рабочей группе 
цифровые копии автографов.

Изучение массива документов 
позволило выявить характерные черты 
почерка Петра Великого. Важная особен-
ность петровских автографов —  малая ва-
риативность написания: как правило, бук-
ва имеет одну, реже две формы (символа). 
В то же время начертание ряда выносных 
знаков близко друг к другу, а порой даже 
идентично. Так, например, схожим над-
строчным знаком передаются буквы «н», 
«с», «т» (ил. 4). Прочтение и транскрибиро-
вание текста затрудняет отсутствие про-
белов между словами и использование 
сокращений. Петр употреблял два вида 
сокращений: по типу инициальных сиглей 
(сокращение до начальной буквы слова 
или начальных букв нескольких слов; 
например, «ч» —  «ч[еловек]», «гф» —  «г[ене-
рал]-ф[ельдмаршал]») и по типу суспенсии 

по выявлению документов в российских 
архивах, библиотеках, в зарубежных 
собраниях. К 1885 году комиссии удалось 
собрать около 15 000 копий документов. 
В 1887 году увидел свет первый том «Писем 
и бумаг императора Петра Великого»2, 
в который вошли документы за 1688–1701 
годы.

Работа по подготовке томов продол-
жающегося издания (со значительными 
остановками) велась и после кончины 
А. Ф. Бычкова3. Второй выпуск тринадца-
того тома вышел из печати в 2003 году 
(материалы за июль —  декабрь 1713 года). 
Значительная часть эпистолярного насле-
дия Петра Великого до сих пор остается 
не введенной в широкий научный оборот. 
Рукописные копии писем и бумаг Петра 
Великого (с 1688 по 1725 год), созданные 
в результате работы комиссии, в настоящее 
время хранятся в Научно- историческом 
архиве Санкт- Петербургского института 
истории РАН (ф. 270) (ил. 1). Это собрание 
известно и востребовано исследовате-
лями, занимающимися историей России 
Петровской эпохи.

Рукописное наследие Петра обшир-
но и многообразно и включает как соб-
ственноручные письма и записки, черно-
вики указов, уставов и инструкций (часто 
с многочисленной правкой), так и неболь-
шие приписки и подписи под писарским 
текстом (ил. 2). Работа по выявлению и пуб-
ликации бумаг Петра Великого не остано-
вилась после прекращения деятельности 
комиссии. Ученые продолжают вводить 
в научный оборот автографы Петра Вели-
кого, обнаруженные в российских и евро-
пейских архивных собраниях. В связи 
с этим проблема прочтения и транскри-
бирования текста, написанного его рукой, 
продолжает оставаться актуальной.

2  Письма и бумаги императора Петра Великого. 
СПб., 1887. Т. 1.

3 Подробнее см.: Подъяпольская Е. П. 
Об истории и научном значении издания 
«Письма и бумаги императора Петра 
Великого» // Археографический ежегодник 
за 1972 г. М., 1974. С. 56–70.

Татьяна Базарова
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2022 году исполняется 
350 лет со дня рождения 
первого российского импе-
ратора —  Петра Великого. 
С конца XVIII века не ути-
хают споры о его личности 

и характере. Каждая юбилейная дата, свя-
занная с жизнью и деятельностью венце-
носного реформатора, заставляла глубже 
всматриваться в прошлое, тщательнее 
изучать рукописное наследие Петра 
Великого и его современников.

СОБИРАЯ  
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ

В 1872 году, когда российское обще-
ство торжественно отмечало 200-летний 
юбилей Петра I, у одного из основателей 
Императорского Русского исторического 
общества, академика Афанасия Федоро-
вича Бычкова (1818–1899), зародилась 
идея публикации писем и бумаг первого 
российского императора в качестве 
единого комплекса источников. Грандиоз-
ный замысел получил поддержку министра 
народного просвещения Дмитрия Андрее-
вича Толстого и был одобрен императо-
ром Александром II. В декабре 1872 года 
была создана Комиссия по изданию писем 
и бумаг Петра Великого под председатель-
ством Д. А. Толстого1. На своих заседаниях 
члены комиссии выработали принципы 
отбора и копирования документов. В тече-
ние долгих лет велась кропотливая работа 

1 В состав комиссии вошли петербургские 
и московские ученые С. М. Соловьев, Н. А. Попов, 
К. Н. Бестужев-Рюмин, Е. Е. Замысловский, 
Н. В. Калачов, А. Е. Викторов.
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