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Не ЦАРСКОЕ дело 
К 350-летию Петра Великого

Алексей Федорович Зубов, Питер Пикарт
Петр I на коне. Отец Отечества. 
1721
Гравюра резцом. 52,3 × 60,3 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Петр Первый, царь из династии Романовых, первый русский император, 
родился 350 лет тому назад. Несмотря на отдаленность во времени, его 
личность по-прежнему вызывает горячие и ожесточенные споры — на-

столько противоречивой является фигура этого монарха. 
Указы Петра, радикально преобразовавшие русскую действительность, за-

тронули политику, экономику и культуру. Особенность этих преобразований — 
универсальность и всеобъемлющий характер: не осталось ни одной сферы жиз-
ни общества, где реформаторский пыл царя-преобразователя не нашел себе 
применения.

Выставка «Не царское дело» не ставит целью иллюстрировать царствование 
Петра I в его государственных деяниях или представить его как талантливого пол-
ководца. Ее можно рассматривать как иллюстрацию фразы отечественного истори-
ка XIX века С. М. Соловьева: «Петр — работник с мозольными руками». 

Петр в первую очередь — любознательный человек с пытливым умом, жажду-
щий новых знаний. Недаром на личной печати молодого царя было помеще-
но изображение плотника, окруженного корабельными инструментами и ору-
диями. Надпись на церковно-славянском языке гласила: «Азъ бо есмь в чину 
учимыхъ и учащихъ мя требую». В переводе на современный русский язык: 
«Я ученик и учителей себе требую».

Важнейшими ценностями Петровской эпохи стали знания и компетент-
ность. Петр I желал во всем быть примером для своих подданных. Что только 
он не умел делать: блестящий фортификатор и артиллерист, кораблестрои-
тель, штурман и лоцман, столяр, токарь, кузнец. Он же — картограф, архитек-
тор, часовщик… Царь брал уроки рисования и граверного дела, учился изго-
товлять бумагу, посещал анатомический театр, практиковался в хирургии. 

Считается, что Петр I за свою жизнь овладел 14 ремеслами, причем некоторы-
ми из них в совершенстве. На самом деле профессий, которыми он владел, было 
много больше. К классическому списку можно добавить, например, профессии 
следователя и судьи — создав Канцелярию тайных розыскных дел, царь прини-
мал непосредственное участие в ее деятельности. Создав новую форму для своих 
солдат, выступил в роли дизайнера. 

И хотя это все, с точки зрения старомосковской традиции, вовсе не царское 
дело, но пристрастие царя к получению новых знаний и освоению новых профес-
сий привело к реформам, в корне изменившим жизнь России. 
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В первой четверти XVIII века в России бурное развитие получило из-
дательское дело. Еще в 1697 году, во время Великого посольства, 
в Амстердаме Петр познакомился с типографом Яном Тессингом 

и выдал ему разрешительную грамоту на открытие русской типографии для 
печатания книг по различным отраслям. По заказу Петра голландские печатни-
ки пробовали «скрестить» кириллицу с латинскими буквами. В итоге, Петр I сам 
разрабатывал дизайн литер. По начертанным им эскизам «чертежник и рисо-
вальщик» Куленбах сделал рисунки 33-х строчных и четырех прописных букв. 
Параллельно работы по дизайну новой азбуки велись на московском Печатном 
дворе, но Петр выбрал свой вариант, который был отправлен в Амстердам. Но-
вый гражданский шрифт вошел в употребление с 1708 года. В общей сложности 
подготовка и реализация проекта заняла два года.

 Передовые печатные станки доставлялись в Россию из западных стран 
для печатания светской учебной, научной и специальной литературы, а также 
законодательных актов.  В 1711 году в Петербурге была основана первая типо-
графия, ставшая позднее синодальной. До 1721 года она находилась в ведом-
стве Оружейной канцелярии, а в 1721 году все типографии духовного ведомства 
были переданы в ведение Священного Синода. Также были открыты типогра-
фии при Сенате и Морской академии, печатавшие указы царя, и при Алексан-
дро-Невской лавре, где издавались духовные книги. Развитие книгопечатания 
повлекло за собой начало организованной книготорговли, а в 1714 году в Пе-
тербурге была открыта государственная библиотека, заложившая основу для 
Библиотеки Академии наук.

Петр I очень внимательно относился к печатанию книг, совершенствовал 
гражданский шрифт, который он ввел вместо старославянского для книг не-
церковного содержания, контролировал печать всех изданий и даже возил 
походный печатный станок с собой во все поездки. В петровское время были 
изданы более чем 600 наименований книг (больше, чем в предыдущие полто-
ра века), основная часть которых была переводной. Петр I, если имел возмож-
ность, лично просматривал переводы, делал корректуры и указывал тиражи 
изданий.

Петр Первый  
и КНИГОПЕЧАТАНИЕ

АЗБУКА
Азбука гражданская с нравоучениями.  
Правлена рукой Петра Великого. 1707–1710

Гражданский шрифт стали использовать в Рос-
сии после реформы, проведенной Петром I в 1708 
году. В результате был изменен русский алфавит 
(исключены ненужные для передачи русской речи 
буквы и введены новые), стали использоваться 
арабские цифры, было упрощено правописание. 
Шрифт создавали на основе почерка московско-
го письма конца XVII — начала XVIII века, шриф-
тов в гравюрах на металле и латинского шрифта 
антиква. 

Русскую азбуку Петр I переделывал несколь-
ко лет — с 1707 по 1710 год. Именно тогда была 

узаконена в гражданском алфавите буква «э», ко-
торая понадобилась главным образом для переда-
чи на письме иноязычных слов, в большом коли-
честве приходивших в русский язык в Петровскую 
эпоху. Кроме того, для упрощения письма царь-
реформатор попробовал исключить из употребле-
ния часть дублетных букв. Дублетные буквы, обо-
значающие один и тот же звук, попали в кириллицу 
для обеспечения правильного произношения гре-
ческих звуков в заимствованных славянами грече-
ских словах. Петр І изъял из алфавита одну из двух 
букв, обозначавших звук [о] — «омегу».

Азбука гражданская с нравоучениями. Правлена рукой Петра Великого
1707–1710
Типографская печать
Российский государственный исторический архив
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Сложнее получилось с «ижицей» — буквой, 
обозначавшей звук [и] в словах греческого проис-
хождения. Ее Петр упразднил, но под давлением 
консерваторов был вынужден вернуть. То же самое 
произошло с буквой «земля» (что интересно, позд-
нее была отменена не она, а другая буква, обозна-
чавшая звук [з] — «зело») и с буквой «ферт», обо-
значавшей звук [ф]. 

Царь-преобразователь упростил само начерта-
ние букв (оно стало менее витиеватым), ввел прин-
цип различного написания прописных и строчных 
букв и отменил надстрочный знак — титло, который 
использовался при сокращении слов. Новый шрифт 
назвали гражданским — в отличие от прежнего, 

Азбука гражданская с нравоучениями. Правлена рукой Петра Великого
1707–1710
Типографская печать
Российский государственный исторический архив

Азбука гражданская с нравоучениями. Правлена рукой Петра Великого
1707–1710
Типографская печать
Российский государственный исторический архив

тесно связанного с церковной литературой. Петр 
стремился приблизить русское печатное слово к за-
падноевропейским стандартам, которые он нахо-
дил наиболее логичными и удобными. Возросшие 
потребности развивающегося государства требова-
ли быстрой печати книг научного и практического 
содержания: математических, военных, навигаци-
онных, исторических и географических.

Петру принадлежит и еще одно преобразова-
ние, связанное с алфавитом: самодержец лишил аз-
буку цифрового значения, а вместо «буквенной ци-
фири» предложил использовать арабские цифры. 
С тех пор во всей печатной продукции появились 
буквы, привычные и сегодня.
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ЛЕКСИКОН
Лексикон вокабулам новым по алфавиту с собственноручными  
исправлениями Петра I. Первая четверть XVIII века

ВЕДОМОСТИ

В 1710-х годах в качестве приложения к истори-
ческому труду начальник Московского печатного 
двора Федор Поликарпов составил первый круп-
ный словарь иностранных слов, которые вошли 
в русскую речь в XVIII столетии. Рукопись была 
просмотрена Петром I, который сделал множество 
замечаний на ее полях и внес собственноручные 
правки в словах на первые четыре буквы алфа-
вита (так, к слову «амнистия», истолкованному 

До Петра Великого в России с 1621 года выходили 
рукописные вестовые письма, или «Куранты», пред-
ставлявшие собой переводы и выписки из совре-
менных европейских ведомостей. «Куранты» вы-
ходили нерегулярно и предназначались лишь для 
царя и его приближенных.

В декабре 1702 года Петр I подписал указ «О пе-
чатании газет для извещения оными о заграничных 
и внутренних происшествиях». 2 (13) января 1703 
года вышел первый номер первой русской газеты 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском госу-
дарстве и иных окрестных странах». Она не имела 
постоянного формата, тиража и периодичности 
выпуска.

В 1711 году газета «Ведомости» стала выходить 
в Петербурге. В ней помещались материалы по во-
енному делу, вопросам техники и промышленно-
сти, производства артиллерийских орудий, стро-
ительства флота, победам русской армии. Наряду 
с военной тематикой на страницах «Ведомостей» 
нашли отражение проблемы гражданской жизни: 
основание новой столицы, строительство городов 
и крепостей, развитие торговли. «Ведомости» яв-
лялись официальным изданием, и в их подготовке 
принимал участие сам Петр. Он отбирал матери-
ал для публикации, проверял качество переводов, 
правил корректуру. Большое значение придава-
лось внешнему оформлению газеты. Уже в первых 
номерах заглавную страницу украшала гравюра, 
изображавшая Меркурия — покровителя торговли 
и известий. Олимпийский бог изображался паря-
щим над Невой на фоне Петропавловской крепо-
сти. Круг читателей «Ведомостей» формировался 
преимущественно за счет знати, чиновничества, 
служащих ведомств, которых царь обязывал при-
обретать книги и газеты.

первоначально словом «беспамятство», рукою 
Петра добавлено пояснение: «забытие погреше-
ний»). Историческое произведение императору 
не понравилось, и словарь оставался ненапечатан-
ным вплоть до XX века. Всего в ру кописи помеще-
но 503 заимствования, среди которых некоторые 
слова, такие как «адмиралтейство», «инструмент», 
«карта» и другие, прочно вошли в словарный со-
став русского языка.

Лексикон вокабулам новым по алфавиту с собственноручными исправлениями Петра I.
Первая четверть XVIII века. Санкт-Петербург
Типографская печать
Библиотека Российской академии наук

Газета «Ведомости» от 29 сентября 1722 года.  
Санкт-Петербург
Типографская печать
Библиотека Российской академии наук
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«ПРИЕМЫ ЦИРКУЛЯ И ЛИНЕЙКИ» 
Антон Эрнст Буркхард фон Пюркенштейн, Яков Вилимович Брюс. 
Приемы цыркуля и линейки. 1709

«АРИФМЕТИКА» МАГНИЦКОГО
Леонтий Филиппович Магницкий. Арифметика. 1703

Первое издание перевода книги Антона Эрнста 
Буркхарда фон Пюркенштейна «Эрц-герцогские 
приемы циркуля и линейки, или Избранные начала 
математических наук» вышло в России в 1708 году 
под заглавием «Геометрия славенски Землемерие» 
и стало первой книгой, напечатанной гражданским 
шрифтом. При переиздании добавлены задачи 
«о превращении фигур плоских», составленные 
переводчиком книги Я. В. Брюсом, и три статьи 
об изготовлении солнечных часов, добавленные 
по распоряжению Петра, который принимал уча-
стие и в их составлении.

Книга активно использовалась по пря мому на-
значению, как учебник геометрии в Математико- 
навигацкой школе. 

«Арифметика» впервые была опубликована в 1703 
году и стала первым печатным курсом математики 
на русском языке, сыгравшим важную роль в истории 
ее преподавания в России. Арифметика напечатана 
кириллическим шрифтом, цифры в задачах употре-
блены арабские, но счет страниц обозначен буквами 
славянской азбуки. Кроме того, сам учебник довольно 
объемный и тщательно проработанный, работа над 
ним должна была занять длительный срок. При напи-
сании книги Магницкий ориентировался на европей-
ские учебники и труды по математике. Автор заявлял, 
что собрал науку арифметики в своей книге из раз-
ноязычных книг — греческих, латинских, немецких, 
итальянских и старославянских. Полный список ино-
странных источников, использованных в работе, 
точно не установлен. Книга Магницкого является 
полностью самостоятельным трудом — по структуре 
и содержанию. Он переработал свой труд и адаптиро-
вал его согласно духу отечественных рукописей, при-
способил к потребностям своего читателя. 

Первой из школ, учрежденных Петром I в рам-
ках его культурных преобразований, стала школа 
«Математических и Навигацких, то есть мореход-
ных хитростно искусств учения», куда, в том числе, 
был приглашен Л. Ф. Магницкий для преподавания 
арифметики, геометрии и тригонометрии. Для обу-
чения необходимы были пособия, но полноценных 
учебников по арифметике в Российской империи 
не существовало. Первый тираж «Арифметики» со-
ставил 2400 экземпляров, что для XVIII века означало 
большой успех книги. В результате был создан новый 
оригинальный русский учебник математики, который 
50 лет оставался единственным учебником для школ 
и в течение 100 лет оказывал влияние на математи-
ческое образование в России. Русская математиче-
ская литература не знает другой книги, которая имела 
бы такое большое историческое значение и влияние. 
Магницкому удалось превратить свою книгу в сво-
еобразную энциклопедию математических знаний, 
крайне необходимых для удовлетворения практи-
ческих потребностей развивающегося государства. 
Издание «Арифметики» проходило в чрезвычайно 

Специально для данного издания Питером Пи-
картом были изготовлены чертежи, повторяющие 
в уменьшенном виде чертежи «Геометрической 
книги».

Выхода этой книги Петр ждал с особым не-
терпением. 4 марта 1709 года Иван Алексеевич 
Мусин-Пушкин, находившийся вместе с Петром 
в Воронеже, писал на Московский Печатный двор 
Ф. Поликарпову: «Книгу геометрическую присылай, 
не мешкав», а 21 марта: «Геометрической книги 
не можем дождаца, хотя и не единократно обе-
щал прислать скоро, но и тихо дождаца не можем», 
и, наконец, 23 марта с удовлетворением сообщает 
о получении сразу двух книг: «И я их государю под-
нес и государю угодны». 

Антон Эрнст Буркхард фон Пюркенштейн, Яков Вилимович Брюс
Приемы циркуля и линейки. Москва. 1709
Типографская печать
Библиотека Российской академии наук

Леонтий Филиппович Магницкий
Арифметика. Москва. 1703

Типографская печать
Библиотека Российской академии наук

короткие сроки. Рукопись была готова к концу 1701 
года. В декабре в Оружейной палате началась подго-
товка к созданию подносных экземпляров.
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ВОИНСКИЙ УСТАВ
Иоганн Якоби фон Вальхаузен.  
Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. 1647

В апреле 1715 года Петр I «начал сочинять устав воин-
ской сухопутной со всеми обстоятельствы», на что было 
у него отделено каждый вечер по несколько часов.

Для этой работы, помимо воинских уставов ев-
ропейских держав, ему понадобились «Учение и хи-
трость ратного строя» 1647 года. Петр I велел «при-
искать эту книгу в московской библиотеке».

В 1647 году по указу царя Алексея Михайловича 
в Москве был издан устав «Учение и хитрость ратно-
го строения пехотных людей». В его основе лежит 
адаптированный к современным реалиям Москов-
ского государства вольный перевод с немецкого 
знаменитого труда Иоганна Якоби фон Вальхаузена 
(1580–1627, выходец из Голландии, известный воен-
ный писатель XVII столетия) «Воинское искусство». 
Появление этого устава в России связано с введением 

нового, «рейтарного» строя, которому обучали рус-
ских иностранные специалисты. При переводе автор 
сделал значительные изменения, попытался приспо-
собить устав для русской армии того времени. Устав 
давал массу сведений по военному делу, но был 
очень громоздким и сложным для понимания. На-
пример, только заряжение и подготовка мушкета 
к выстрелу состояли из 57 приемов (или 57 «рукохва-
тий»). Сама книга выглядит как типичная книга кири-
лической печати: соответствующий шрифт, буквицы, 
орнаменты и виньетки. Перерисовать приложенные 
к изданному за рубежом оригиналу таблицы на дере-
во, вырезать их в привычной для нас технике, было 
бы и слишком долго и слишком трудно. Иноземные 
издатели книги были к тому же непрочь передать 
в Москву и самые доски иллюстраций. Но в Москве 

Иоганн Якоби фон Вальхаузен
Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Москва. 1647

Типографская печать
Библиотека Российской академии наук

напечатать их, очевидно, было невозможно: в Мо-
скве не было ни одного станка с цилиндрическим 
валом, предназначенным для печати углубленных 
гравюр. Было решено заказать весь тираж за гра-
ницей. Томас Сван, негоциант, был как раз посред-
ником между иноземными печатниками и русскими 
заказчиками. Доски книги Вальхаузена, вышедшей 
в последнем издании в Лейвардейне, находились 
в Голландии. Сван получает заказ на их печатание, 
едет в Голландию, печатает Доски в нужном количе-
стве оттисков. Доставленные в Москву таблицы были 
перенумерованы печатными славянскими литерами 
и вклеены в книгу. Весь этот процесс занял два-три 
года (1647–1649). В книге используется 35 гравюр 
на меди работы Иоганна Теодора де Бри (de Bry, 1528–
1598), известного голландско-немецкого художника, 

ювелира, гравера и издателя из Льежского епископ-
ства, основателя династии художников-кальвинистов 
де Бри. Он воспроизвел рисунки Якоба де Гейна, из-
вестного нидерландского художника. На гравюрах — 
изображения оружия и доспехов, различные схемы 
пехотных построений, схемы атак и обороны, схемы 
походных маршей и вариантов расположения лаге-
рей. Гравированный на меди титульный лист с датой: 
7157 (1649). Автор рисунка титульного листа — Григо-
рий Благушин.

После глубокого и всестороннего изучения это-
го и других  доступных источников, после большого 
числа проектов, над исправлением которых Петр 
трудился в течение нескольких лет, военное зако-
нодательство вылилось в окончательную форму Во-
инского устава.
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С оздание Кунсткамеры связывают с тем опытом и впечатлениями, 
которые получил русский царь во время своих заграничных путеше-
ствий (первое пребывание за границей в 1697–1698 годах, второе — 

в 1717–1718 годах). Перед Петром I стояла задача: распространение в России 
знаний, организация Академии наук, университета, гимназии. Все это должно 
было работать на изучение ресурсов страны, а также населяющих ее народов, 
а поэтому дело приобрело государственное значение и государственный масштаб.

План организации музея — Кунсткамеры был тесно связан со строитель-
ством новой столицы Российского государства — Санкт-Петербурга, города 
европейского типа, основными градообразующими функциями планировки 
которого были фортификация, судостроение, торговля, ансамбли дворцовых 
и правительственных зданий. Здесь же в самом центре столицы Петр Великий 
планировал создание музея и академии. По плану архитектора Ж.-Б. Леблона 
центром нового города Санкт-Петербурга был Васильевский остров. На кра-
сивой и удобной Стрелке Васильевского острова планировалось построить 
научный и культурный центр: Академия наук, Кунсткамера и Библиотека, Две-
надцать коллегий и пр. 

Кунсткамера создавалась Петром I, он был ее первым идеологом и соби-
рателем коллекций. На фоне сражений, баталий, ломки старого и построения 
нового из Москвы из Аптекарской канцелярии привозятся книги и «натуралии», 
анатомические препараты, книги личной библиотеки царя. Специальным 
именным указом от 13 февраля 1718 года предписывалось присылать «родив-
шихся уродов» за вознаграждение в Петербург, а за утаивание их полагался 
штраф: развитие анатомии способствовало развитию медицины, в том числе 
и военной. Все это складывается в только что построенный для царя архитекто-
ром Д. Трезини каменный Летний дворец. Было это в 1714 году. Именно с этого 
года и ведется отсчет образования первых в России государственных публич-
ных музея и библиотеки. Для человека XVIII века Кунсткамера была, прежде все-
го, собранием редкостей, того, что является нормальным развитием природы, 
но спрятано от глаз человека. Музей оказывался вместилищем знаний чело-
века о мире и о нем самом. Все это: и музейные экспонаты, и ранее неведомая 
простому русскому человеку наука, и даже инструменты, которыми добываются 
новые знания, — было собрано в одном специально построенном здании.

В первой половине XVIII века Кунсткамера сформировалась в организо-
ванный по последнему слову науки того времени универсальный музей. Такой 
была Кунсткамера во времена своего расцвета до середины XVIII века, вопло-
тившая идеи и замыслы Петра Великого и ставшая уникальным для того време-
ни универсальным общедоступным и научным музеем.

КУНСТКАМЕРА

Христиан Альберт Вортман 
Перспективный вид главного зала библиотеки в здании Академии наук в Петер-

бурге (Кунсткамера). Лист из издания «Палаты Академии наук». 1741–1744
Гравюра резцом, офорт. 51,8 × 66,5 см

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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Григорий Аникиевич Качалов
Торцовый фасад и поперечные разрезы здания Кунсткамеры в Петербурге
1741
Гравюра резцом, офорт. 48 × 63,2 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Григорий Аникиевич Качалов
Здание Кунсткамеры в Петербурге. Главный фасад
1741 
Гравюра резцом, офорт . 46,6 × 63,2 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Джузеппе Валериани. Проект зданий Академии наук, Академии художеств, Кунсткамеры,
Библиотеки, Обсерватории и Университета на Васильевском острове
XVIII век
Бумага с водяными знаками, тушь, отмывка тушью. 21,9 × 53,0 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Доменико Андреа Трезини
Проект новых корпусов здания Академии наук на Васильевском острове
1724–1733
Бумага с водяными знаками, тушь, акварель. 52 × 74 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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Ефим Григорьевич Виноградов с рисунка Михаила Ивановича Махаева 
Вид вверх по Неве от Адмиралтейства и Академии наук.
1750–1753
Гравюра резцом, офорт. 49,5 × 134,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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Карион Заулонский (Истомин)
Конклюзия «Апофеоз царей Петра  
и Иоанна Алексеевичей»
1693
Шелк, гравюра резцом. 164 × 86 см
Научно-исследовательский музей  
при Российской академии художеств

К онклюзия — особый жанр графики XVII столетия, появившийся 
в России под влиянием европейского изобразительного искус-
ства. Для этого жанра характерно соединение аллегорических 

изображений и портретов с обширными текстами-комментариями в одной 
сложной многоярусной композиции. Конклюзии создавались для сопрово-
ждения знаковых событий и могли служить программами диспутов, восхва-
лениями или эпитафиями. Как правило, они гравировались, однако, извест-
ны и редкие живописные варианты.

Данная конклюзия посвящена тезоименитству (день именин человека, 
совпадающий с днем памяти святого, носящего его имя) двух российских 
монархов — Иоанна и Петра Алексеевичей. Вверху композиции изображен 
Бог-отец в окружении ангелов, ниже — Святой Дух и увенчанный коронами 
двуглавый орел, на груди которого изображено Распятие. На крыльях орла — 
камень с семью очами и светильник с семью лампадами. По обе стороны 
от орла — святые Иоанн и Андрей, Алексей и Петр. В нижней части компози-
ции представлены аллегорические изображения четырех храмов, окружен-
ных стенами с зубцами. В центре — пятиглавый храм с изображением Бо-
гоматери под центральным куполом. Среди колонн слева стоят цари Иоанн 
и Петр, между ними наследник Алексей Петрович; справа — патриарх Адриан 
и за ним киевский митрополит Варлаам Ясинский. По сторонам от централь-
ного храма изображны Московский Кремль с башнями, колокольня Ивана 
Великого, кремлевские соборы и храмы. В нижней части композиции распо-
ложен текст, прославляющий изображенных монархов и служителей церкви. 

Данная работа — уникальный экземпляр гравюры, отпечатанной на шел-
ке. Она была выполнена московским мастером иеромонахом Карионом Зау-
лонским в 1693 году, впоследствии перешла в частное собрание семьи Корса-
ковых и долгое время находилась в Киеве. В конце XIX века конклюзия была 
приобретена Императорской Академией художеств и хранилась в библиоте-
ке, откуда в 1941 году поступила в Музей Академии художеств.

Помимо высокой исторической и художественной ценности, конклюзия 
Кариона Заулонского являет собой яркий образец допетровского изобрази-
тельного искусства. Сопоставляя ее смысловое, композиционное и эстети-
ческое решение с более поздней графикой, представленной на выставке, 
можно судить о значимости тех перемен, которые принесла за собой эпоха 
правления Петра Великого.

КОНКЛЮЗИЯ
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Г равюра в Петровскую эпоху была в первую очередь средством мас-
совой информации. Гравюра информировала население о ходе Се-
верной войны, триумфальных шествиях, празднествах, фейерверках, 

построенных новых кораблях и других важных государственных и придворных 
событиях. Петр оценил преимущества данного вида печатной графики: ее де-
шевизну, доступность технологии изготовления, быстроту исполнения. Во вре-
мя Великого посольства в Амстердаме в 1697 году он посещал мастера-гравера 
Адриана Шхонебека и сам лично сделал гравюру на тему «Победа христиан-
ства над исламом». Царь вырезал гравюру под руководством мастера, а затем 
пригласил его приехать работать в Россию. Резцу Адриана Шхонебека принад-
лежат более пятидесяти произведений. Большинство из них посвящены бит-
вам Северной войны, представленным то планами и схемами взятых русскими 
войсками крепостей, то сценами сражений, то географическими картами. Как 
и всем приглашаемым тогда в Россию специалистам, Шхонебеку было поруче-
но готовить российских учеников. Среди них были Алексей и Иван Зубовы, Ва-
силий Томилов, Степан Закройщиков, Иван Никитин, Егор Воробьев и другие. 

Сотни гравюр, выполненных в первой четверти XVIII века, убедительно до-
казывают, какое значение придавал император-преобразователь этому виду 
искусства, видя в нем способ показать своему народу, как и всей Европе, до-
стижения России. Гравюры отображали буквально все стороны русской дей-
ствительности. Военная тема раскрывалась через изображения осад и штур-
мов турецких, а затем и шведских крепостей, видов военных кораблей, а также 
«дедушки русского флота» — английского ботика, на котором Петр Великий 
плавал еще мальчиком; панорам сухопутных и морских сражений. Печата-
лись топографические и географические карты и схемы. Большими тиражами 
штамповались таблицы флагов всех стран, астрономические и математиче-
ские таблицы. Широко привлекалась гравюра для фиксации чертежей и схем 
в учебных пособиях по военному, морскому, инженерному, артиллерийскому 
делу. Гравированные картины показывали виды городов, в частности, Москвы 
и строящегося Санкт-Петербурга, «образцовые дома» всех типов для разных со-
циальных слоев в новой столице. Крайне трудной задачей, с которой, однако, 
справлялись художники, была фиксация на больших гравюрах триумфальных 
шествий и фейерверков в честь русских побед в Северной войне. Планы садов 
и парков, клейма гербовой бумаги, картуши для компасов, а также портреты, 
«конклюзии» и «тезисы».

ГРАВЮРА ПЕТРОВСКОГО 
ВРЕМЕНИ

Адриан Шхонебек
Первый военный корабль Петра I «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»)

1701
Гравюра резцом, офорт. 29,8 × 19,2 см

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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ПИТЕР ПИКАРТ  АДРИАН ШХОНЕБЕК  

Особую роль в создании гравюр-иллюстраций со-
бытий Северной войны сыграла Походная грави-
ровальная мастерская, возглавляемая Питером Пи-
картом, прожившим в нашей стране до 1737 года. 
Уже к 1703 году относятся сведения, подтвержда-
ющие существование на театре военных действий 
походной гравировальной мастерской. Сохрани-
лись перечни мастеров, время от времени выез-
жавших на театр войны по вызову Петра Великого 
и выполнявших его заказы на изготовление видов 
крепостей, различных схем и планов, батальных 
сцен, происходивших под Шлиссельбургом, Шлот-
бургом, Дерптом, Нарвой. Среди граверов, помимо 
Питера Пикарта, значатся Иван Зубов, Петр Бунин, 
Василий Томилов и другие. В их задачу входило де-
лать гравированные изображения по свежим сле-
дам военных событий.

Гравюры Пикарта отличались сухим, практи-
чески документальным языком. Он соответствовал 
задачам гравюры как информационного докумен-
та, дающего хотя и схематичное, но точное ото-
бражение расположения осаждающих или атаку-
ющих войск, видов вооружения воюющих сторон 
и основных моментов сражений. Ему принадлежит, 
по подсчетам исследователей, около 50 работ. Са-
мые известные его произведения — офорт «Пол-
тавское сражение» (1710), гравюра с первым видом 
Санкт-Петербурга (1704), парные конные портреты 
Петра I и А. Д. Меншикова в рыцарских доспехах, 
париках, на фоне сражения (1707), три листа с изо-
бражением триумфальных арок в честь Полтавской 
победы и другие. 

Питер Пикарт
Проект Александро-Невского монастыря

Авторы проекта: Д. А. Трезини, Л. Т. Швертфегер
1723

Офорт. 88,5 × 61,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Адриан Шхонебек. Неизвестный автор
Проект оформления третьих триумфальных ворот, 
прославляющих победу русских войск в бою при 
Ниеншанце (Ниссенбурге) 
1703
Гравюра резцом, офорт. 29,8 × 19,2 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии 
художеств

Адриан Шхонебек
Фронтиспис книги «История об орденах или чинах 
воинских...»
1710
Гравюра резцом, офорт. 11,4 × 7,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии 
художеств
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АЛЕКСЕЙ И ИВАН ЗУБОВЫ
В 1708 году П. Пикарт был послан на Московский пе-
чатный двор для организации там гравировальной ма-
стерской. Но вскоре он начал терять зрение, поэтому 
число его работ резко сократилось. Ему на смену при-
шел великолепный гравер-художник Алексей Зубов, 
возглавивший в 1711 году гравировальную мастер-
скую при только что созданной Санкт-Петербургской 
типографии. Работы Зубова (а их насчитывают бо-
лее 100) легко узнаются по главным отличительным 

На гравюре изображено Гангутское морское сра-
жение 1714 года между русским и шведским флотом 
в ходе Северной войны у полуострова Гангут (Ханко). 
Русский флот в составе 99 галер и скампавей, при 
15 000 десанта направлялся на укрепление русского 
гарнизона в городе Або (современный Турку). Путь ему 
преградил шведский флот. Однако русским удалось 
блокировать шведские корабли в одном из фьордов. 
На предложение сдаться шведы ответили отказом, по-
сле чего командовавший флотом Петр I приказал ата-
ковать противника, что было успешно реализовано. 

Алексей Федорович Зубов
Брак Петра I с Екатериной Алексеевной
1712
Гравюра резцом, офорт. 45 × 54,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Алексей Федорович Зубов
Битва при Гангуте
1715
Гравюра резцом, офорт
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

признакам — наличию панорамных видов «с птичье-
го полета», обилию воздуха, динамичности изображе-
ний, удачным композиционным решениям. Зубов был 
прекрасным рисовальщиком и делал сам рисунки для 
своих гравюр. В гравюрах на батальные темы Зубов 
делал акцент на динамичности и эмоциональности 
сцен морского сражения, показывая столкновения су-
дов в пороховом дыму, стреляющих из ружей солдат 
в лодках, упавших в воду людей. 

Это была первая победа молодого русского флота над 
шведским. 

В 1715 А. Ф. Зубовым была выполнена гравюра 
с изображением битвы при Гангуте. «Большой трех-
мачтовый фрегат „Элефант“ повернут к нам кормой: 
в прорыве между дымами выстрелов и снастями 
мы ясно видим его эмблему — слона. Со всех сторон 
фрегат окружен русскими гребными суднами — гале-
рами и скампавеями, которые ведут активное насту-
пление» (цит. по: Алексеева М. А. Гравюра петровского 
времени. Л., 1990. С. 138).
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На гравюре, созданной его братом Иваном Фе-
доровичем Зубовым, слева изображен Петр, показы-
вающий Россию на глобусе, вокруг него фигуры Гер-
кулеса, Нептуна и Афины, указывающей на Екатерину 
I, и аллегорические фигуры (Твердость, Слава, Истина, 

Благочестие и Вера). На столе две императорские ко-
роны. Внизу тексты богословских тезисов на латыни 
и русском и аллегорическая фигура женщины, бьющей 
в бубен («радость всенародная»). Гравюра была подне-
сена автором императрице во время коронации. 

Иван Федорович Зубов
Аллегорическая картинка, поднесенная академиками Славяно-Латинской 
Московской академии Екатерине I по случаю ее коронования
1724
Гравюра резцом, офорт. 59,5 × 77 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

ИВАН ПЕТРОВИЧ ЕЛЯКОВ
На гравюре изображено не сохранившееся здание 
Гостиного двора (1723–1725, архитектор Д. А. Тре-
зини), служившее складом экспортных товаров. 
Особый интерес представляют жанровые сценки: 

иностранные купцы и грузчики, перевозящие ящи-
ки и бочки с кораблей в Гостиный двор, модницы, 
наблюдающие за погрузкой товаров, и даже персо-
наж, справляющий нужду в арке здания.

Иван Петрович Еляков по рисунку Михаила Ивановича Махаева
Вид Биржи и Гостиного двора вверх по Малой Неве
1750–1753
Гравюра резцом, офорт. 41 × 67,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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Неизвестный гравер
Подъемный кран
XVIII век
Офорт. 12 × 11,9 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии 
художеств

Питер Пикарт
Английский адмиральский корабль.  
Иллюстрация из книги К. Алларда  
«Новое голландское корабельное строение…»
1709
Гравюра резцом, офорт. 17 × 22,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии 
художеств

Р емесло плотника было основным и любимым среди всех, которы-
ми владел царь. Еще в детстве Петр освоил мужицкое плотницкое 
дело — он умел работать с рубанком, топором, молотом. Этими ин-

струментами царь владел в совершенстве, с его рук никогда не сходили мозо-
ли. В Петербурге на Адмиралтейской набережной можно увидеть необычный 
памятник императору — «Царь-плотник».

На выставке представлены орудия плотницкого дела XVIII века. Главный по-
мощник плотника XVIII столетия — топор, в работе его нельзя заменить ничем. 
Для строгания, придающего дереву гладкую поверхность, а также нужную форму 
и точные размеры, использовались различных типов рубанки. Со временем на по-
мощь плотникам пришли тесло, скобель, долото, стамеска, а затем — пила. 

В России первым за пилу взялся Петр I при строительстве кораблей. Плотниц-
кое дело должно было помочь ему осуществить грандиозную мечту о создании 
российского флота. В 1697 году во время Великого посольства 4,5 месяца Петр 
оставался в Голландии.  Известно, что уже на следующий день после приезда 
он отправился в небольшой городок Заандам, который славился множеством вер-
фей и кораблестроительных мастерских. Под именем урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова он записался на верфь Линста Рогге, где неделю прилеж-
но работал плотником. 

При содействии бургомистра Амстердама Николааса Витсена Петр получил 
разрешение работать на верфях Ост-Индской компании в Амстердаме. Голланд-
ская сторона 9 сентября заложила на амстердамской верфи новый фрегат «Петр 
и Павел». Над его строительством трудились волонтеры русского посольства, 
в том числе и Петр I, осваивая науку на практике. 16 ноября 1697 года корабль был 
успешно спущен на воду, а царь получил аттестат от лучшего мастера Ост-Индской 
компании голландца Геррита Класса Поола.

В аттестате, заверенном печатями, значилось: «…был прилежным и разум-
ным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, 
прилаживании, натягивании, плетении, конопачении, стругании, буравлении, 
распиловании, мощении и смолении поступал, как доброму и искусному плотнику 
надлежит, и помогал нам в строении фрегата „Петр и Павел“, от первой закладки 
его, длиною в 100 фут (от форштевня до ахтерштевня), почти до его окончания, 
и не только что под моим надзором корабельную архитектуру и черчение планов 
его благородие изучил основательно, но и уразумел эти предметы в такой степе-
ни, сколько мы сами их разумеем».

Петр мог гордиться — теперь его умения было достаточно, чтобы самостоя-
тельно изготовить корабль с основания до мельчайшей отделки. Но у голландцев 
отсутствовала теория кораблестроения, многолетняя практика и сноровка была 
их лучшим учителем. Петр хотел большего — изучить геометрию кораблей, про-
порции, научиться делать чертежи, найти ключ к корабельной архитектуре. Для его 
мечты нужна была наука кораблестроения, познанная досконально и скрупулезно.

ПЕТР-ПЛОТНИК Обучение не царскому плотницкому искусству 
Петр продолжил в Лондоне, куда русское посольство 
прибыло 11 января 1698 года. Доки и верфи в низо-
вьях Темзы стали центром притяжения для молодого 
царя. Король Вильгельм Оранский любезно предо-
ставил ему возможность вникать в науку создания 
судов, бывать для этого везде, где пожелает. Будучи 
в Кенсингтонском дворце, царь не обратил внимания 
на художественные произведения, украшавшие рези-
денцию короля, но зато чрезвычайно заинтересовал-
ся находившимся в королевском кабинете прибором 
для наблюдения за направлением ветра.

Специально для русского царя король Виль-
гельм III распорядился провести показательные 
морские учения, для чего на Портсмутском рейде 
была сосредоточена эскадра из 12 больших военных 

кораблей. Они выстроились в две линии и дважды 
вступали в битву, производя, к великому удоволь-
ствию царя, разнообразные морские эволюции. 

Ремесло плотника превращалось в корабельную 
науку — строительство кораблей тянуло за собой необ-
ходимость изучать картографию и штурманское дело. 

Из Великого посольства Петр вернулся воору-
женный всеми премудростями плотницкого ремесла 
и даже с подаренным ему от имени города Амстерда-
ма полностью оснащенным кораблем, который бла-
годарный царь-плотник назвал «Амстердам». 

Плотницкое дело — одно из самых древних реме-
сел на Руси, оно было практически повсеместным за-
нятием, и почти каждый крестьянин мог срубить себе 
дом. Царь-плотник же топором срубил флот и новую 
преображенную Россию.
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Иван Федорович Зубов с рисунка Ивана Петровича Зарудного
Ботик Петра I. Левая половина листа
1722
Гравюра резцом, офорт. 60 × 50,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Неизвестный гравер
Чертеж бота в двух проекциях
XVIII
Гравюра резцом, офорт.17 × 22,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
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