
212

В1740 го ду в Пе тер бур ге под наз ва ни ем «Musei
Imperialis Petropolitani» («Им пе ра то рс кий му -

зей в Пе тер бур ге») на ча лось из да ние на ла ты ни
мно го том но го ка та ло га пред ме тов, хра ня щих ся в
пе тер бу р гской Кунстка ме ре. 

В 1745 го ду выш ла третья часть пер во го то ма
это го ка та ло га «Qua continen turres naturalis ex
regno minerali» («Ко то рый со дер жит ве щи ес те ст -
вен ные из царства ми не ра лов»). Сре ди экс по на -
тов, опи сан ных в этом то ме, есть тя же лый брус
же ле за, «вы ко ван ный Пет ром Ве ли ким 12 ок тяб -
ря 1724 го да на Оло нец ких за во дах», хра ня щий ся
сей час в Го су да р ствен ном Эр ми та же.

Опи ра ясь на этот ар те факт, пер вый би ог раф
ца ря Пет ра ку пец и ис то рик�са мо уч ка И.И. Го -
ли ков в сво ем мно го том ном тру де «Де я ния
Пет ра Ве ли ко го, муд ро го пре об ра зи те ля Рос -
сии» пи сал:

«Мо нарх, не сов сем еще из ле чив ший ся,
едет для ос мот ра ра бот в ка на ле в Ста рой
Ру ссе и Олон це. …Про дол жая же при стро -
гом воз дер жа нии свое ле че ние, Его ве ли -
че ст во стал уже се бя по чи тать до воль но
здо ро вым и при нял на ме ре ние па ки ос мот -
реть ра бо ты при Ла до жс ком ка на ле и при
со ля ных и же лез ных за во дах в Ста рой Рус -
се и Олон це…

На Оло нец ких за во дах вы ко вы ва ет сво и -
ми ру ка ми по ло су же ле за …Ве ли кий го су -
дарь из Шлис сель бур га про е хал на сво ей
ях те во все рас сто я ние, по ку да сде лан был
<Ла до жс кий> ка нал, ос мот рев все при ме -
ча тель ным оком и дав по ве ле ние на чаль -
ни ку ра бот о про дол же нии ра бо ты и о исп -
рав ле нии не ко то рых мест, по е хал на Оло -
нец кие же лез ные за во ды, на ко их не толь -
ко все ос мот рел, все уч ре дил, но меж ду
про чи ми ра бо та ми сво и ми 12 ок тяб ря вы -
ко вал собствен ны ми ру ка ми по ло су же ле -
за ве сом в три пу да. Сия же лез ная по ло са
хра нит ся и по ны не в Кунстка ме ре при Им -
пе ра то рс кой Ака де мии на ук с над писью,
по ка зу ю щей, что она Пет ром Ве ли ким на
же лез ных Оло нец ких за во дах по сию сто -
ро ну Ла до жс ко го озе ра вы тя ну та 12 ок тяб -
ря 1724 го да».

Эта же ин фор ма ция со дер жит ся и во вто ром
из да нии тру да И.И. Го ли ко ва, под го тов лен но го
Н.И. По ле вым.

Та ким об ра зом, И.И. Го ли ков счи тал, что в се -
ре ди не ок тяб ря 1724 го да Петр I по се тил Оло нец -
кие Пет ро вс кие за во ды, до ка за тель ством че го
слу жит вы ко ван ная им по ло са же ле за. Не об хо ди -
мо от ме тить, что в пов сед нев ном де лоп ро из во д -
стве Оло нец кие Пет ро вс кие за во ды час то на зы -
ва лись «Оло нец кие за во ды», «за во ды на Олон це»
или прос то «Оло нец», а вся их про дук ция име ла
спе ци аль ное клей мо «OLONEZ».
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Все пос ле ду ю щие би ог ра фы Пет ра I до ве ря ли
это му из вес тию И.И. Го ли ко ва и вклю ча ли его в
свои со чи не ния. Так, не мец кий пас тор из При -
бал ти ки В.Г. Берг ман в сво ей ра бо те «Ис то рия
Пет ра Ве ли ко го» пи сал: «В эту по езд ку им пе ра -
тор по се тил Кронш тадт, Шлис сель бург, но вый
ка нал и Оло нец кие же лез ные за во ды, где по лу -
боль ной, к удив ле нию предс то яв ших, силь ною
еще ру кою вы ко вал тя же лую по ло су же ле за».

В 1867 го ду зна ме ни тый ис то рик С.М. Со ловь -
ев из дал 18�й том сво ей мо ну мен таль ной «Ис то -
рии Рос сии с древ ней ших вре мен», пос вя щен ный
за вер ше нию прав ле ния Пет ра I и его кон чи не. 

С.М. Со ловь ев пи сал: «…в на ча ле ок тяб ря он
(Петр. – А.П.) отп ра вил ся ос мат ри вать Ла до жс -
кий ка нал воп ре ки со ве там сво е го ме ди ка Блю -
ме нт рос та, по том по е хал на Оло нец кие же лез -
ные за во ды, вы ко вал там собствен ны ми ру ка ми
по ло су же ле за ве сом в три пу да…» 

Та ким об ра зом, пос те пен но ин фор ма ция о по -
езд ке Пет ра I на Оло нец кие Пет ро вс кие за во ды в
ок тяб ре 1724 го да ста ла об щим мес том в тру дах
всех би ог ра фов ца ря. При этом не уточ ня лось, ка -
кой имен но за вод по се тил Петр, но под ра зу ме ва -
лось, что он по се тил Пет ро вс кий за вод в устье Ло -
со син ки, на ко то ром царь уже не од нок рат но бы вал
и где для не го был пост ро ен царс кий дво рец. 

Ав тор ру ко пис но го со чи не ния «Пет ро за водск
при Пет ре Ве ли ком», соз дан но го ис то ри ком и
кра е ве дом В.П. Ме го рс ким в 1930�е го ды, пи сал:
«Од на та кая по ло са ве сом око ло 3�х пуд, вы ко -
ван ная го су да рем в ок тяб ре 1724 го да, ког да он
был на Пет ро вс ком за во де не в счет, так ска зать,
ку ро рт но го або не мен та, хра ни лась в Кунстка ме -
ре при Ака де мии На ук с над писью о том, что она
вы тя ну та Пет ром Ве ли ким на Оло нец ких же лез -
ных за во дах 12 ок тяб ря 1724 го да».

Но со вре ме нем ста ли воз ни кать сом не ния в
воз мож нос ти по се ще ния Пет ром I Оло нец ких
Пет ро вс ких за во дов в ок тяб ре 1724 го да. Эти
сом не ния бы ли обус лов ле ны тем, что кро ме ар -
те фак та из Кунстка ме ры же лез ной пли ты не сох -
ра ни лось ни ка ких пись мен ных сви де тельств при -
ез да ца ря на за во ды в это вре мя.

Бо лее то го, име ю щи е ся ис точ ни ки до ка зы ва ли
не воз мож ность та кой по езд ки. В 1855 го ду бы ли из -
да ны по ход ные жур на лы Пет ра I за 1724 год. Со бы -
тия 12 ок тяб ря опи са ны так: «12�го …Его Им пе ра то -
рс кое Ве ли че ст во по ут ру в 7�м ча су из Шлю тель бур -
ха (Шлис сель бур га. – А.П.) из во лил свой путь восп -
ри ять в Ла до гу, для ос мот ру ка на ла боль шо го, а от -
ту да в Ста рую Рус су». Всем бы ло яс но, что за од ни
сут ки царь фи зи чес ки не мог пре о до леть рас сто я -
ние от Шлис сель бур га до Пет ро вс ких за во дов.

От су т ствие дос то вер ных пись мен ных сви де -
тельств о при ез де ца ря Пет ра на Оло нец кие
Пет ро вс кие за во ды в ок тяб ре 1724 го да и не воз -
мож ность иг но ри ро вать ука зан ный ар те факт
вы ну ди ли ис сле до ва те лей за мал чи вать этот
эпи зод. Круп ней ший со ве тс кий би ог раф Пет ра I
Н.И.Пав лен ко в сво ей мо ног ра фии «Петр Ве ли -
кий» при опи са нии «пос лед не го в сво ей жиз ни
круп но го пу те ше ст вия» ца ря по марш ру ту
Шлис сель бург – Ла до жс кий ка нал – Ста рая Рус -
са обо шел мол ча ни ем ин фор ма цию о по се ще -
нии им Оло нец ких за во дов.

Круп ней ший сов ре мен ный ис сле до ва тель Пет -
ро вс кой эпо хи Е.В. Ани си мов в сво ем фун да мен -
таль ном тру де «Би ох ро ни ка Пет ра Ве ли ко го» (URL: 

https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochron
ic/231106670) так опи сы ва ет со бы тия 12 ок тяб ря
1724 го да:

«Петр в Шлис сель бур ге. В С.�Пе тер бур ге
празд но ва ли день рож де ния ве ли ко го кня зя Пет -
ра Алек се еви ча, пос ле обе да Ека те ри на и про -
чие гос по да си де ли в га ле рее боль шой, что в
Ело вой ро ще, а Петр по ут ру в 7�м ча су из Шлис -
сель бур га по шел в Ла до гу для ос мот ра ка на ла и
от ту да в Ста рую Рус су».

Ком мен та рий.
И.И. Го ли ков опи сы ва ет дру гой марш рут П.:

«осмотрев ка нал, царь дви нул ся на Оло нец кие же -
лез ные за во ды, 12.10 «вы ко вал собствен ны ми ру -
ка ми по ло су же ле за в три пу да» (по ло са, точ нее
брус, ко то рый хра нит ся в Кунстка ме ре) и с за во дов
по е хал в Ста рую Ла до гу, от ту да в В.Нов го род и че -
рез Иль мень в Ста рую Рус су для ос мот ра со ле ва -
рен и ка на ла. Един ствен ным до ка за тель ством пре -
бы ва ния Пет ра в Олон це ос та ет ся же лез ный брус с
со от ве т ству ю щей за писью в ка та ло ге».

Та ким об ра зом, воп рос о по се ще нии Пет ром I
Оло нец ких за во дов до нас то я ще го вре ме ни не
по лу чил сколь ко�ни будь дос то вер но го раз ре ше -
ния. Од на ко эта проб ле ма ре ша ет ся прос то. В
ап ре ле 1719 го да Ад ми рал тейс кая кол ле гия при -
ня ла ре ше ние пе ре вес ти якор ную куз ни цу с Оло -
нец ких за во дов в Ла до гу. Вско ре это ре ше ние
бы ло подт ве рж де но ука зом Пет ра I. Во гла ве куз -
ни цы был пос тав лен якор ный мас тер анг ли ча нин
Ри чард Фо лий. Же ле зо для из го тов ле ния яко рей
(12 ты сяч пу дов в год) долж но бы ло дос тав лять ся
с уральс ких за во дов Ни ки ты Де ми до ва, а го то вая
про дук ция пос тав ля лась в Ад ми рал тей ство. 

Р. Фо лий при был в Ла до гу толь ко осенью 1719
го да. Вес ной 1720 го да на якор ной куз ни це ра -
бо та ли 7 куз не цов, 30 «ланд ми лиц ких» сол дат и
16 дуль щи ков из мест ных кресть ян. Осенью
1720 го да из�за уве ли че ния за ка зов в куз ни цу
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пе ре ве ли из Тих ви на 15 «сре до веч ных» (т. е.
сред не го воз рас та) куз не цов и мо ло то бой цев с
же на ми. В ап ре ле куз ни ца по лу чи ла за каз на из -
го тов ле ние 30 яко рей ве сом от 180 до 200 пу дов
каж дый. 5 ав гус та 1724 го да на за се да нии Ад ми -
рал тейс кой кол ле гии в при су т ствии Пет ра I бы -
ло при ня то ре ше ние: «Ла до жс кую якор ную куз -
ни цу с мас те ром и мас те ро вы ми людь ми пе ре -
весть на Сест ро рец кие за во ды ны неш ней
осенью». Но из�за бю рок ра ти чес ких про во ло чек
ре ше ния да же выс ших ор га нов влас ти вы пол ня -
лись очень мед лен но. 9 ок тяб ря 1724 го да Ад ми -
рал тейс кая кол ле гия вновь при ня ла ре ше ние:
«Отп ра вить мас те ра Фо лия на Сест ро рец кие за -
во ды не мед лен но… чтоб, по при бы тии его, Фо -
лия, на за во ды оп ре де лить его к якор но му де лу,
по ру ча мас те ро вых и ра бот ных лю дей, и от вел
ему квар ти ру, ка кая прис той на».

Ис сле до ва тель ни ца Пет ро вс кой эпо хи А.П.Гла -
го ле ва в сво ей мо ног ра фии «Оло нец кие Пет ро вс -
кие за во ды в пер вой чет вер ти XVIII ве ка» обос но -

ван но пи са ла: «Ла до жс кую якор ную куз ни цу мож -
но рас смат ри вать как сво е го ро да фи ли ал Пет -
ровского за во да, воз ник но ве ние ко то ро го свя за -
но с рас ши ре ни ем су до ст ро е ния на Бал тийс ком
мо ре и бо лее удоб ной, чем с Оло нец ких за во дов,
пе ре воз кой яко рей из Ла до ги в Пе тер бург».

Итак, Петр I впол не мог, вы е хав на не боль шой
ях те из Шлис сель бур га в 7 ут ра 12 ок тяб ря, при
по пут ном вет ре к ве че ру то го же дня при быть в
Ла до гу (рас сто я ние меж ду ни ми по во де сос тав -
ля ет око ло 120 ки ло мет ров, а сред няя ско рость
па рус ных яхт сос тав ля ет от 9 до 18 км/час, или
5�10 уз лов), по се тить якор ную куз ни цу и вы ко -
вать там по ло су же ле за. Впол не ло гич но, что эта
же лез ная по ло са и ока за лась в Кунстка ме ре как
ре лик вия, вы ко ван ная Пет ром I.

Воз мож но, так и ре ша ет ся за гад ка же лез ной
пли ты, «вы ко ван ной Пет ром Ве ли ким 12 ок тяб ря
1724 го да на Оло нец ких за во дах».
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Оль га ЗА ХА РО ВА,
кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук,

до цент ка фед ры клас си чес кой фи ло ло гии,
рус ской ли те ра ту ры и жур на лис ти ки

Инс ти ту та фи ло ло гии, Пет рГУ

В1830–1860�е го ды про и зош -
ло фольк ло рис ти чес кое отк -

ры тие Ка ре лии. Ка за лось бы, слу -
чи лось ре ги о наль ное со бы тие, но
оно сра зу при об ре ло ми ро вое зна -
че ние. 

Так, бла го да ря экс пе ди ци он -
ной и собирательской де я тель -
нос ти Э.Лён нро та в се вер ных
райо нах Оло нец кой и Ар хан -
гельс кой гу бер ний бы ли за пи са -
ны ру ны ка рельс ких ска зи те лей,
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