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ПЕТР I В КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 
ПЕТРОЗАВОДСКА И МАРЦИАЛЬНЫХ ВОД*

PETER I IN COMMEMORATIVE PRACTICES
PETROZAVODSK AND MARCIAL WATERS

Аннотация: В статье дана общая характеристика коммемора-
тивных практик в городе Петрозаводске (Дни и юбилеи города, го-
родские праздники, экологические акции, церемонии награждения, 
возложение цветов к памятнику Петру I, обряды фотографирования 
и  инициации у  памятника), Петров день в  поселке Марциальные 
воды Кондопожского района (ритуал оставления денег у петровской 
сосны и пр.), связанных с именем Петра I. Рассматривается процесс 
трансформации Дня города Петрозаводска в XVIII — начале XXI в. (от 
крестных ходов, молебствий, панихид, освящений и других видов бо-
гослужений, собраний в гимназиях, народных гуляний, ярмарок до 
современных праздничных форм). Изучается визуальная репрезен-

 * Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Петр Великий 
и его эпоха в исторической памяти народов Карелии» по гранту РФФИ 
«Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд»» 
на 2020—2022 гг., проект № 20-09-42034.
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тация образа императора Петра I (исполнители роли императора — 
В. В. Чебурканов, С. П. Лапшов, С. В. Ткачук) на Днях города Петроза-
водска, а также Петра I и Ивана Ребоева (исполнитель Ф. А. Кузьмин) 
на Петрове дне в Марциальных водах. Реконструированы празднич-
ные традиции дореволюционных и современных городских празд-
ников, связанных с именем Петра I. 

Abstract: The article provides a general description of commercial 
practices in the city of Petrozavodsk (Days and anniversaries of the city, 
city holidays, environmental events, award ceremonies, Peter’s Day in 
Marcial Waters, etc.) and in the village of Marcial Waters of the Kondo-
poga District (laying flowers at the monument, rituals of photograph-
ing and initiating at the monument, the ritual of leaving money at the 
Peter’s pine, etc.) associated with the name of Peter I. The process of 
transformation of the Day of the city of Petrozavodsk in the 18th — early 
21st centuries is considered (from processions of the cross, prayers, me-
morial services, consecrations and other types of services, meetings in 
gymnasiums, folk festivals, fairs to modern festive forms). We study the 
visual representation of the image of Emperor Peter I (performers of the 
role of the emperor — V. V. Cheburkanov, S. P. Lapshov, S. Tkachuk) on 
the Days of the city of Petrozavodsk, as well as Peter I and Ivan Reboev 
(performer F. A. Kuzmin) on Petrov day in the Marcial Waters. The fes-
tive traditions of pre-revolutionary and modern city holidays associated 
with the name of Peter I have been reconstructed. 

Ключевые слова: Петр I; Карелия; Петрозаводск; Марциальные 
воды; коммеморативные практики; памятник Петру I.

Key words: Peter I; Karelia; Petrozavodsk; Marcial Waters; commem-
orative practices; monument to Peter I.

В конце ХХ — начале XXI в. в социально-гуманитарном про-
странстве появилось большое количество работ по мемориаль-
ной проблематике, исследований, посвященных конкретным 
объектам и образам национальной памяти. Проблема комме-
морации исторических лиц и  событий российской истории, 
изучение мемориальной культуры «естественным образом 
связано с практиками сохранения, изучения и использования 
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культурного наследия в целом»1. Под коммеморацией в узком 
смысле слова понимается «увековечение памяти о событиях: 
сооружение памятников, организация музеев, определение 
знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и мно-
гое другое. Это могут быть и  различные артефакты, и  идеи, 
и тексты — то, что позиционируется как мемориальная дея-
тельность»2. В широком смысле коммеморация — это «все, что 
связывает человека с его прошлым»3. День города обычно со-
провождается разнообразными коммеморациями в публичном 
пространстве, акцентирующими внимание на ключевых с по-
зиции той или иной концепции событиях местного прошлого.

С петровских времен День города в Петрозаводске празд-
новался 12 июля (по ст. ст. 29 июня) — в Петров день. Сведений 
о праздновании этого дня в петровское время не сохрани-
лось. Известно, что «до учреждения здесь епархии (основана 
22 мая / 4 июня 1828 г.) народное гулянье начиналось на ка-
нуне праздника и всю ночь, и следующий день продолжались 
хороводы и игрища»4. В это время наибольшее распростране-
ние имели религиозные формы праздничных собраний и ше-
ствий — крестные ходы, парады, литургии, молебствия, пани-
хиды, освящения, другие виды богослужений. В день святых 
апостолов Петра и Павла традиционно в городе совершались 
крестный ход из Александровской заводской церкви в Петро-
павловский кафедральный собор и торжественное богослу-

 1 Святославский А. В. Среда обитания как среда памяти: к истории 
отечественной мемориальной культуры : автореф. дис. … д-ра культу-
рологии. М., 2011. С. 4.
 2 Романовская Е. В., Фоменко Н. Л. Идентичность и коммеморация // 
Власть. 2015. № 7. С. 82—83.
 3 Там же.
 4 Петров-день и Петровская ярмарка в Петрозаводске // ОГВ. 1853. 
№ 30.
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жение. Организаторами праздника устраивались городские 
гулянья по Летнему саду (музыка, карусели), катание на па-
роходах, Петровская ярмарка, фейерверк. На праздник соби-
ралось множество крестьян из окрестных селений. 

Когда праздновалось 200-летие Петра I, 30 мая 1872 г. на 
Круглой площади в Петрозаводске состоялась торжественная 
закладка памятника императору. В тот же день площадь была 
переименована в Петровскую. В одном из залов губернатор-
ского дома была выставлена гипсовая модель памятника Пе-
тру I, стоявшая в нише, обставленной цветами. 

29 июня 1873 г. на Дне города жители праздновали 100-ле-
тие со дня закладки Александровского завода и  170-летие 
со дня основания Петровского завода. В этот же день состоя-
лось торжественное открытие монумента Петру I (скульп-
тор И. Н. Шредер). На Петровской площади во время народ-
ных гуляний раздавали брошюру, написанную краеведом 
А. И. Ивановым «Император Петр Великий и его деятельность 
на Олонце. Исторический очерк для народа»5. В этот же день 
был открыт для публики Олонецкий естественно-промыш-
ленный и историко-этнографический музей (ныне — Нацио-
нальный музей), основанный в 1871 г.

Время проведения современного Дня города приуроче-
но к дате освобождения города от оккупации в годы Великой 
Отечественной войны 29 июня 1944 г. Дата празднования Дня 
города официально закреплена в статье 11 «Праздники и па-
мятные дни города Петрозаводска» Устава Петрозаводского 
городского округа Республики Карелия: «Проявляя уважение 
к историческим традициям города Петрозаводска, заботясь об 
их сохранении и обогащении, о самобытном развитии  города, 

 5 Иванов А.  И. Император Петр Великий и  деятельность его на 
Олонце : исторический очерк для народа. Петрозаводск, 1873.
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устанавливается праздничный общегородской день — День го-
рода Петрозаводска. День города Петрозаводска отмечается 
ежегодно в последнюю субботу июня»6. 

В 1978 г. город праздновал 275-летие со дня основания. 
Памятник Петру I перенесли с Заводской площади в район 
Парка культуры и отдыха, к Речному вокзалу. Монумент им-
ператору «не был включен в церемониалы торжеств»7.

В 1980-е гг. изменились пространственные границы празд-
ника. День города переместился на Онежскую набережную. 
Традицией стало появление на нем исторических персона-
жей: императора Петра I, императрицы Екатерины II, издав-
шей указ о  присвоении Петровской слободе статуса города, 
и поэта, первого губернатора Олонецкой губернии Гавриилы 
Державина. Исторические герои праздничного представления 
на открытии праздника относятся к разным эпохам, однако 
всех их между собой связывает отношение к Петрозаводску. 

В 1980—1990-е гг. роль Петра I на Днях города, праздниках, 
которые устраивал продюсерский центр «Фабрика грез», на 
правительственных мероприятиях играл заслуженный артист 
России и  Карелии В.  В.  Чебурканов. Режиссер празднования 
«Дня города — 89» Лидия Толстова искала исполнителя роли 
Петра I. Она уговорила артиста сыграть роль императора8.

 6 Устав Петрозаводского городского округа РК: принят Решением 
Петрозаводского городского Совета от 19 октября 1999 года № XXIII—
XXVI/418 (в ред. от 24 ноября 2020  г.)  // Администрация Петроза-
водского городского округа [Электронный ресурс]. URL: http://www.
petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/city/ustav.htm (дата обращения: 
14.01.2022).
 7 Антощенко А. В., Волохова В. В. Памятники как исторический ис-
точник : учеб. пособие. Петрозаводск, 2010. С. 70.
 8 Человек без возраста [Электронный ресурс] // Столица на onego.
ru. 2012. 21 сент. URL: https://stolicaonego.ru/read/187976/ (дата обра-
щения: 14.01.2022).
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В 1996 г. журналист и краевед С. П. Лапшов впервые ис-
полнил роль Петра I на юбилейных мероприятиях, посвя-
щенных 300-летию Военно-морского флота и 70-летию Крас-
нознаменного Северного флота в городе Североморске. 

В 2000 г. на театрализованном представлении праздника 
оказались сразу два «императора»: В. В. Чебурканов и С. П. Лап-
шов. По словам С. П. Лапшова, он не играет роль Петра, а лишь 
демонстрирует мундир той эпохи. Активное использование 
образа императора на Дне города вполне закономерно. Он 
связывает современность с историческим прошлым9.

Праздник разворачивается у «мест памяти», призванных 
воскресить воспоминания о военных победах. В наши дни про-
грамма празднования начинается с торжественной церемонии 
возложения цветов и венков к Памятному знаку в честь моря-
ков Онежской военной флотилии, которые 28 июня 1944 г. осво-
бодили город, к Мемориальному комплексу «Могила Неизвест-
ного солдата с Вечным огнем Славы», к мемориалу «Черный 
тюльпан» и к памятнику «Сынам Карелии, погибшим в Чечне». 
В 1991 г. в местной газете «Ленинская правда» встречается пер-
вое упоминание о возложении цветов к памятнику Петру I10. 
С течением времени День города переживал изменения. Оби-
лие развлекательных мероприятий «вытесняло на периферию 
идейную составляющую праздника — освобождение города, 
о котором, как об основополагающем событии торжеств, в юби-
лейные годы вынуждены были напоминать газеты»11.

 9 Фарутин А. Любители живой истории [Электронный ресурс] // Не-
зависимая газета. Регионы. 2000. 5 сент. URL: https://dlib.eastview.com/
browse/doc/6693199 (дата обращения: 14.01.2022).
 10 29 июня — день города и фестиваль народного творчества союза 
городов Северо-Запада РСФСР // Ленинская правда. 1991. 28 июня.
 11 Антощенко А. В., Волохова В. В. Памятники как исторический ис-
точник. С. 74.
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Ярким элементом праздника являются мероприятия, раз-
ворачивающиеся в акватории Онежского озера. С 2013 г. воз-
родился фестиваль «Голубое Онего». Горожане и гости города 
могут увидеть прибытие Петра I на своем ботике на Онежскую 
набережную, реконструкции морских сражений с участием ко-
пий старинных судов и морским клубом «Полярный Одиссей» 
и клубом любителей военной истории «Стягъ» из Петрозавод-
ска и  других городов России. Военно-патриотический клуб 
«Стягъ» показывает коллекцию исторической одежды и ору-
жия. После баталии все желающие могут посетить историче-
ские суда, пришвартованные неподалеку от памятника Петру I.

День города петрозаводчане празднуют не только на 
воде, но и на суше. Ежегодно работает аллея прессы. Жители 
города могут познакомиться с сотрудниками любимых изда-
ний, поучаствовать в веселых конкурсах и выиграть призы 
в беспроигрышных лотереях, ненадолго стать радио- или те-
леведущим и поздравить родной город с праздником, а также 
сфотографироваться с Петром I12.

Традиционным стал гастрономический фестиваль «Петров-
ский пир», который посещает «император» вместе с «супругой» 
Екатериной. Гостям праздника предлагают попробовать люби-
мые русские и немецкие блюда из меню Петра I: суп из пере-
пелки, ячневую кашу, мясо по-петровски, курники, оладьи, рас-
стегаи, русские щи, щи по-боярски, бифштекс по-гамбургски13.

Монументальные памятники являются важной составляю-
щей культурного ландшафта. Практически сразу после поме-
щения в городское пространство памятник начинает «осваи-

 12 Петрозаводск отметил День города // Карелия. 2019. 4 июля. С. 7.
 13 В День города Петрозаводска император устраивает пир [Элек-
тронный ресурс] // Петрозаводский городской округ. 2018. 21 июня. 
URL: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/
more.htm?id=10561280@cmsArticle (дата обращения: 14.01.2022).
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ваться» в разных формах. Наблюдается его некоммеморатив-
ное утилитарное использование в бытовых целях. Городские 
жители назначают около него встречи и фотографируются.

Монументальная фигура Петра I притягивает широкий 
спектр возрастных и социальных групп людей — детей, моло-
дежи, людей среднего поколения, пожилых людей. Социаль-
но-историческая память жителей города опирается на «ме-
ста памяти», которые являются символическими для горожан 
и  демонстрируются туристам в  первую очередь. Памятник 
Петру I находится в центре города, в насыщенном достопри-
мечательностями месте городского туристского пространства, 
поэтому входит в число обязательных объектов для посещения 
в рамках экскурсионных программ и занесен в путеводители 
по Петрозаводску. Фотографирование туристов с памятником 
или на его фоне стало массовым явлением. Часто при фото-
съемке они повторяют позу императора. 

Составной частью городского свадебного ритуала являет-
ся посещение «правильных» свадебных мест, предсвадебная 
и/или свадебная фотосессия на фоне достопримечательно-
стей, памятников, парков, мостов и т. д. В число маршрутов 
традиционных фотосессий входит посещение монумента 
императору и возложение цветов. Коммеморативное «место 
памяти» становится своеобразным «топосом счастья», кото-
рый репрезентируют на фотографии зрителям жених и неве-
ста, родственники и гости14. 

С советских времен у выпускников Петрозаводского реч-
ного училища (ныне Беломорско-Онежского филиала Госу-

 14 Штырков С. «Фото на память» : Гетеротопия свадебного обряда 
в современной России // Топография счастья. Этнографические карты 
модерна : сборник статей / [сост., науч. ред. Н. Ссорин-Чайков]. М., 
2013. С. 190.
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дарственного университета морского и речного флота име-
ни адмирала С. О. Макарова) существует ритуал, связанный 
с инициацией, — традиция надевать ночью на памятник Пе-
тру I специально сшитую тельняшку. Таким образом они про-
щаются со студенческой жизнью. Фигура Петра I выбрана не-
случайно: именно он является основателем русского флота. 
Надеть тельняшку на Петра I — дело чести, поэтому каждый 
год, независимо от того, охраняют памятник или нет, утром 
император стоит в тельняшке. В 2018 г. на Петра I выпускни-
ки надели несколько тельняшек15.

Император Петр I являлся для петрозаводчан значимой 
фигурой. 20 октября 1905 г. рабочие Александровского завода 
после молебна, пропев гимн «Боже царя храни» во здравие 
государя императора по случаю обнародования Манифеста 
17 октября 1905 г., отправились с музыкой и пением к памят-
нику Петру I16. В  начале ХХ в. в Петрозаводске существовала 
традиция собираться около этого памятника по большим тор-
жествам, чаще всего политического характера. В последний раз 
это произошло 1 мая 1918 г., когда в Петровском сквере вместе 
с большевиками произносили речи представители федерации 
анархистов и беспартийные17. 

Сегодня памятник Петру I становится отправной точкой 
для начала городских и  всероссийских мероприятий. 
Распространенными практиками обращения с памятником 
в День города стали торжественные церемонии возложения 
цветов и присвоение звания «Почетный гражданин города 
Петрозаводска». В 1990-е — начале 2000-х гг. в этот город-

 15 Урванцева Н. Г. «Места памяти» Петра I в городе Петрозаводске // 
Studia Humanitatis Borealis. Петрозаводск, 2021. № 1 (18). С. 57.
 16 Местная хроника // ОГВ. 1905. № 110.
 17 Верхоглядов В. Н. Петрозаводск Валерия Верхоглядова : записки 
краеведа / [сост. Ю. Шлейкин]. Петрозаводск, 2019. С. 83.
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ской праздник около монумента работала выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Го-
род мастеров». С 2012 г. она называется «Ремесленное подво-
рье» и разворачивается от улицы Куйбышева по проспекту 
Ленина до Онежской набережной. 22 октября 2013 г. от мо-
нумента стартовала всероссийская Эстафета олимпийского 
огня в Петрозаводске.

23 апреля 2018 г. около памятника Петру I на Онежской 
набережной стартовала новая экологическая акция по уборке 
памятных мест «Мой Петрозаводск». Неравнодушные жители 
города участвовали в серии субботников по уборке военных, 
исторических, культурных памятных территорий. Первым 
объектом стал памятник основателю города Петру Первому18. 
На праздничном открытии акции «император Петр I» зачи-
тал указ о том, что отныне ученики Петровской школы тор-
жественно обязуются взять шефство над памятником и скве-
ром вокруг него19.

В 2019 г. на территории Петровского сквера прошла ак-
ция «Выходные в любимом парке», на которой все желающие 
присоединились к уборке клумб и площадки около памятни-
ка Петру I20. 

 18 Памятник Петру Первому помыли в Петрозаводске [Электрон-
ный ресурс] // Республика. URL: http://rk.karelia.ru/social/aktsiya-po-
uborke-pamyatnyh-mest-startovala-v-petrozavodske/ (дата обращения: 
14.01.2022).
 19 В карельской столице дан старт экологической акции «Мой Пе-
трозаводск» [Электронный ресурс] // Seldonnews. 2018. 23 апр. URL: 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/186920746 (дата обращения: 
14.01.2022).
 20 Петрозаводчане навели порядок у  памятника Петру I [Элек-
тронный ресурс] // Петрозаводск говорит. 2019. 8 апр. URL: https://
ptzgovorit.ru/news/petrozavodchane-naveli-poryadok-u-pamyatnika-
petru-i (дата обращения: 14.01.2022).
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Петр I посещал Петровскую слободу (с 1777 — город Петро-
заводск) в январе — феврале 1719, в марте 1720, в феврале — 
марте 1722, в феврале — марте 1724 г. Он приезжал осматри-
вать производство на Петровском заводе и лечиться на первый 
российский курорт «Марциальные воды» (открыт в 1719 г.).

В филиале Национального музея Карелии — Музее ис-
тории первого российского курорта «Марциальные воды» — 
находится чугунный бюст Петра I. Ранее он был установлен 
в  Общественном городском саду (Петровский парк, Парк 
культуры и  отдыха, с  25 января 2021  г.  — Государев сад) 
в 1824 г. в Петрозаводске. После 1917 г. бюст Петра I был снят. 
В 1964 г. в связи с открытием санатория «Марциальные воды» 
он был перенесен туда21. 

С 2000 г. в Марциальных водах появилась традиция еже-
годно отмечать 12 июля Петров день. Праздник по традиции 
начинается с торжественного молебна в  церкви апостола 
Петра (1721). Церковь является единственным архитектур-
ным памятником, сохранившимся от строений курорта пе-
тровских времен и связанным с пребыванием императора 
в Карелии. После церковной службы праздничная програм-
ма начинается с театрализованного представления у исто-
рического павильона «Петровский». Зрителям показывают 
cцены из спектакля В. А. Агапитова «Государевы гостинцы»: 
прибытие Петра I на воды, историческую встречу импера-
тора с крестьянином, работником Кончезерского медепла-
вильного завода, открывшего целебные источники Ива-
ном Ребоевым22. Роль И. Ребоева исполняет сотрудник му-

 21 Урванцева Н. Г. «Места памяти» Петра I в городе Петрозаводске. 
С. 51.
 22 Горох Д. «Государевы гостинцы» : Премьера в Марциальных во-
дах // Курьер Карелии. 2004. 20 мая. С. 2.
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зея «Марциальные воды» Ф. А. Кузьмин. Театрализованное 
представление у  исторического павильона «Петровский» 
призвано напомнить историю первого российского курорта 
в Марциальных водах.

После спектакля исторические персонажи проводят вик-
торину на знание истории развития и становления курорта 
и Кончезерского края, а также фотосессию. На празднике вос-
создаются эпизоды рекрутских баталий со строевыми уче-
ниями мушкетеров и пикинеров, дуэли на шпагах и танцы 
петровской эпохи. В кафе «Петровская харчевня» проводится 
дегустация карельских напитков и продуктов местных про-
изводителей. 

Для посетителей музея Ф. А. Кузьмин организует театра-
лизованные экскурсии в  образе Ивана Ребоева. Известны 
случаи, когда под корой петровской сосны посетители остав-
ляют деньги, чтобы еще раз его побывать здесь23.

Изучение исследование механизмов коммерации и ме-
мориальных практик позволяет переосмыслить процесс 
формирования образа Петра I в исторической памяти жи-
телей Карелии. Посредством символических действий образ 
Петра I «оживает», восстанавливается в настоящем времени. 
Участие населения в  коллективных ритуально-обрядовых 
мероприятиях, регулярная повторяемость праздничных 
сценариев и / или его элементов, появление исторических 
образов на Днях города и на Петрове дне, способствует по-
следующей трансляции исторической и культурной памяти 
через поколения.

 23 Только раз в году [Электронный ресурс] // Столица на onego.ru. 
2014. 14 июля. https://stolicaonego.ru/photostory/237038/ (дата обра-
щения: 14.01.2022).
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