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СЕЛО КОЛОМЕНСКОЕ:  
ОТ ПОТЕШНЫХ МАНЕВРОВ ПЕТРА I 

К РЕФОРМИРОВАНИЮ РУССКОЙ АРМИИ 
И СОЗДАНИЮ ФЛОТА

Аннотация. В статье освещается роль села Коломенского в период становления 
личности будущего главнокомандующего и императора Петра Алексеевича Романова. 
Именно в селе Коломенском у юного царя возникла идея модернизации армии и под-
готовки ее к Азовским походам и Северной войне. Благодаря проводимым в Коломен-
ском учениям и Кожуховским маневрам Петр Алексеевич убедился в необходимости 
создания качественно новых сухопутных и военно-морских сил, способных отстаивать 
внешнеполитические интересы России. После Азовских походов и Полтавской битвы 
император Петр I трижды останавливался сам и размещал войска в селе Коломенском 
перед торжественными церемониями входа в столицу, при этом он лично руководил 
всей подготовкой и возглавлял шествие.
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THE VILLAGE OF KOLOMENSKOYE:  
FROM THE AMUSING MANEUVERS OF PETER I  

TO THE REFORM OF THE RUSSIAN ARMY  
AND THE CREATION OF A FLEET

Abstract. The article highlights the role of the village of Kolomenskoye during the for-
mation of the personality of the future commander-in-chief and emperor Pyotr Alekseevich 
Romanov. It was in the village of Kolomenskoye that the young crown prince had the idea 
of modernizing the army and preparing them for the Azov campaigns and the Northern 
War. Thanks to the exercises held in Kolomenskoye and the Kozhukhovsky maneuvers, 
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Pyotr Alekseevich became convinced of the need to create qualitatively new ground and na-
val forces capable of defending Russia’s foreign policy interests. After the Azov campaigns 
and the Battle of Poltava, Emperor Peter I himself stopped three times and deployed troops 
in the village of Kolomenskoye before the solemn ceremonies of entering the capital, while 
he personally supervised all the preparations and led the procession.

Keywords: the village of Kolomenskoye, amusing, Emperor Pyotr Alekseevich Roma-
nov, reforms of the Russian army, Kozhukhovsky maneuvers.

Введение. Современный район Коломенское расположен в Южном 
административном округе Москвы и граничит с микрорайоном 
Кожухово. Историческая территория села Коломенского входит 

в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника 
«Коломенское – Измайлово – Люблино». В конце XVII – начале XVIII в. здесь 
происходили события, оказавшие заметное влияние на формирование личности 
Петра I и модернизацию армии России. 

Значительный вклад в изучение проблемы внесли работа П. О. Бобров-
ского1, в которой описывается история Преображенского полка и не раз упо-
минаются события, связанные с Коломенским, и исследование М. М. Бо-
го словского2, подробно рассматривающего биографию первого русского 
императора. В современной историографии данной проблеме уделяется не так 
много внимания. Как правило, она затрагивается в работах, посвященных 
истории села Коломенского3. Основой источниковой базы данной статьи яв-
ляются «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом»4 и «Дворцо-
вые разряды»5, в которых приводятся сведения о визитах царствующих особ 
в Коломенское.

Ход и результаты исследования. Расцвет и известность Коломенского 
приходится на период правления царя Алексея Михайловича — отца Петра 
Алексеевича. Именно в годы его правления здесь был построен уникальный по 
своей архитектуре и инженерному устройству царский дворец, который стал 
загородной, или летней, резиденцией русских царей. Здесь проводил много 
времени, принимая важные государственные решения, и царь Алексей Михай-
лович. Известно, что в этом дворце он принимал иностранных военных специ-
алистов и дипломатов, а также устраивал торжественные смотры новых полков 
иноземного строя. Будущий же император Петр Алексеевич, как и его отец, 
также часто бывал в селе Коломенском, однако его юношеский интерес к этой 

1     Бобровский П. О. История лейб-гвардии Преображенского полка, 1683–1725. М., 2007.
2     Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии Т. 1. Детство: Юность, Азовские 

походы, 30 мая 1672 – 6 марта 1697 г. Л., 1940.
3     Суздалев В. А. Очерки истории Коломенского: до конца царствования Петра Великого. 

М., 1997; Юркин И. Н. Молодой Петр: конфликт дворца и частного дома // Коломенское: 
материалы и исследования. Вып. 13. М., 2011. С. 114–144; Государево село Коломенское 
и его жители: монография / Е. А. Верховская и др. М., 2007.

4     Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом: в 2 т. Т. 1. М., 1872.
5     Дворцовые разряды. Т. 4. С 1676 по 1701 г. СПб., 1855.
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территории был вызван желанием использовать ее для проведения военных 
маневров потешных войск.

Период жизни Петра I, проведенный в силу разных жизненных обсто-
ятельств в селе Коломенском, стал важным этапом в становлении лично-
сти юного царя и осознания им необходимости модернизации армии и соз-
дания воен но-морского флота России, что подтверждают многочисленные 
свидетельст ва русских и иностранцев. Тем не менее необходимо отметить, что 
становление личности Петра Алексеевича и предпринятые им беспрецедент-
ные меры по общему перевооружению и комплектованию русской армии были 
связаны не только с Коломенским, но и с Новой немецкой слободой, а также 
с усадьбой его отца и сводного брата в селе Измайлово. В Немецкой слободе 
Петр Алексеевич познакомился с иностранными военными специалистами, 
благодаря знаниям которых у него сформировалось общее представление 
об армиях западноевропейских государств, а в Измайлове на льняном дворе 
в запасном сарае он обнаружил старый английский ботик, опыт использования 
которого и подтолкнул будущего императора к созданию русского флота.

Одно из первых упоминаний о юном Петре Алексеевиче, связанное 
с воен ным делом и селом Коломенским, датируется 1685 г. Тогда, как пишет 
П. О. Бобров ский, «Петр научился стрелять из карабина и пистолета. С начала 
мая месяца 1685 года до поздней осени он жил в Коломенском, и туда, в поход 
посылали в разное время пистолеты, карабины, мушкеты; посылали туда же 
луки царской статьи, стольничьи и потешные, и при них гнезда стрел с копья-
ми, или гнезда северег, или гнезда томаров. Видно, что в течение всего лета 
Петр со своими товарищами <был> серьезно занят стрельбой в цель из ружей 
и пистолетов, расходует значительное количество кремней, требуется порох»6. 
По свидетельству И. Е. Забелина, 30 апреля 1685 г. Петр Алексеевич отправил-
ся из Кремля в село Коломенское через Новодевичий монастырь, где провел 
все лето, увлекся ружейной стрельбой. Этот «Коломенский поход 1685 г. был 
весь отдан ученью бить и попадать в цель пулею и стрелою»7. 

Благодаря «Сборнику выписок из архивных бумаг о Петре Великом» пред-
ставляется возможным уточнить датировку отправки из Оружейной палаты 
в Коломенское всего необходимого для практических упражнений в стрельбе 
из огнестрельного оружия. Так, в 1685 г. это происходило 5, 12, 13, 18, 19 мая; 
4, 8, 9, 15–18 июня; 7, 19 июля; 8 августа; 5, 6, 10 октября; в 1686 г.: 2, 11 июня; 
13, 16, 26 июля; 21, 26, 27 августа; 5, 9 сентября и 5 октября, а 9 октября 
1686 г. последовал указ о возврате оружия и снаряжения в Оружейную пала-
ту. В 1685–1686 гг. в село Коломенское доставляли порох, кремни, шомпола, 
пыжи, пистоли, протазаны, карабины, свинец, затравки, немецкие мушке-
ты, алебарды, оружейную броню, самопалы, луки, тетивы, мерки, черные 

6      Бобровский П. О. Указ. соч. С. 129.
7      Забелин И. Е. Преображенское или Преображенск, московская столица достославных преоб-

разований первого императора Петра Великого. М., 1883. С. 25, 30.
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и потешные знамена, барабаны, ратные медные и водоливные трубы и все 
остальное необходимое для стрельбы8. 

Например, «мая 13, по указу в-го г-ря ц. и в. к. <великого государя царя 
и великого князя> Петра Алексеевича в. в. и м. и б. р. <всея Великия, и Малыя 
и Белыя России>, из Оружейныя Палаты 16 пар пистолей с ольстры, то ж чис-
ло карабинов с перевязьми, с медною оправою». Буквально через несколько 
дней «мая 26-го велено привезти из Оружейныя Палаты к нему в. г. (Петру 
Алексеевичу) в поход, в село Коломенское 16 мушкетов, 15 карабинов, восемь 
карабинцев маленьких», «мая 29 послано из Оружейныя Палаты к в. г. в поход, 
в село Коломенское, 7 пар пистолев с ольстры, рейторских простых…»9.

Для развлечения молодого царя сюда регулярно направляли солдат, бара-
банщиков и флейтистов. В окрестностях села происходили учения и сражения 
потешных отрядов, из которых впоследствии были сформированы Преобра-
женский и Семеновский полки русской армии.

Очевидно, что с каждым разом потребность в количестве и качестве ог-
нестрельного и холодного оружия, выписываемого из Оружейной палаты, 
у Петра Алексеевича не уменьшалась, а, напротив, только увеличивалась: 
«Июня 4-го велено прислать из Оружейныя Палаты в поход в. г. ц. и в. к. Петру 
Алексеевичу, в село Коломенское, его великаго государя статьи три лука, пять 
луков потешных, и в том числе два лука турецких, три мешецких. А по скаске 
лучнаго дела мастера Алексея Кондратьева надобно ему к тем лукам трои 
живцы, да колпак потешной для стрельбы…». А уже «июня 8-го… тетивы куп-
лены на пять луков турецких и русскаго дела, которые сего же числа посланы 
к… Петру Алексеевичу… в поход, в село Коломенское, с лучником с Емелья-
ном Деревягиным да с самопальным с Яковом Осиповым». 16 июня в Коло-
менское было послано «два лука мешецких… два лука недомерков, жильников, 
кибити и майданы… две тетитвы… два гнезда стрел срезней; два гнезда стрел 
с копьи; гнездо стрел томаров шефранных недомерков с белохвосцыми перья-
ми, томарики костяные; да куплено из ряду 10 гнезд стрел томаров и срезней, 
8 гнезд стрел северег расхожих мерных, четверы живцы, и в том числе двои 
малые, да две тетивы шолковыя большия…»10. Следовательно, на протяжении 
всего 1685 г. практически каждый месяц, с периодичностью в несколько дней 
Петру Алексеевичу в Коломенское доставлялось огнестрельное и холодное 
оружие.

Важно отметить, что помимо оружия в село Коломенское привозили 
и воин ские символы: «Октября 3-го. Послано на двух подводах… оружейная 
бронь, которая снесена от него великаго государя из хором в Оружейную 
Палату сего же числа: знамя большое, обшито бахрамою золотою, с древком 

8      Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. С. 57–58, 61, 64, 67, 66–68, 70–71, 
77, 112; Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. М., 
1875. С. 112.

9      Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. С. 57, 58.
10     Там же. С. 58, 59.
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и яблоком золоченым прорезным, 11-ть протазанов да олебард, 30-ть мушкетов 
немецких, 30-ть служеб банделер…»; «Октября 6-го… Петр Алексеевичь… 
указал привезти с собою великим государем в поход, в село Коломенское, 
два знамени черных потешных, 12 барабанов, к прежней оружейной брони… 
Те знамена и барабаны за великим государем в поход, в село Коломенское, 
посла ны с подьячим с Яковом Кулмаметевым»11.

При проведении учебных стрельб ружья заряжались в основном холо-
стыми снарядами, а пушки палили горохом или репой, однако использова-
ли и свинцовые пули или дробь. Этот факт подтверждается документами, 
в которых говорится, что для стрельбы из огнестрельного оружия, помимо 
вспомогательных материалов и взрывчатых веществ, из Оружейной палаты вы-
писывалось и перевозилось в Коломенское еще и немалое количество свинца 
и дроби. Так, к примеру, в 1685 г. 30 апреля было доставлено «в Коломенское 
пороху 1 ½ ф., шомполы и две трещетки. Мая 5-го в с. Коломенское послано 
1 ф. пороху, кремни, тряпицы, шомполы, пыжовники. Мая 12-го в с. Коломен-
ское 1 ф. пороху. Мая 18-го 2 ф. дроби немецкой. Мая 19-го в с. Коломенское 
2 ф. пороху, 2 ф. свинца, шомполы, трещетки, кремни, тряпицы. Мая 27-го 
в с. Коломенское 1 ф. пороху и кремни. Июня 9-го в с. Коломенское, крем-
ни, ветошки, шомполы, 1 ф. пороху. Июня 17-го в с. Коломенское порох, 
свинец, трещетки… <…> Авгус та 27-го в с. Коломенское 1 ф. пороху. <…> 
Октяб ря 5-го в с. Коломенское сто кремней, десять затравок, пять мерок, тряпи-
цы, три аршина холста на  флясты, пять трещоток, пять пыжовников, 10 шом-
полов, фунт пороху голов наго к походным пищалям. Октября 6-го послано 
в с. Коломенское десять заверток, десять затравок, пять мерок, пять трещеток, 
пять пыжовников»12. 

В 1686 г. было доставлено: «Июня 3-го в с. Коломенское фунт свинцу. 
Июня 2 го в с. Коломенское фунт пороху. <…> Июля 16-го в с. Коломенское 
2 ф. свинцу. Июля 26-го в с. Коломенское 2 фунта пороху. Августа 26-го в с. Ко-
ломенское фунт пороху. Августа 27-го в с. Коломенское фунт дроби. Сентября 
5-го в с. Коломенское 2 ф. пороху, 2 ф. свинцу, 1 ф. дроби. <…> Сентября 9-го 
в с. Коломенское 2 ф. свинцу. Октября 5-го в с. Коломенское 4 ф. свинца»13.

Интерес Петра Алексеевича к морскому делу также связан с Коломен-
ским. Найденный им в Измайлове старый английский бот, принадлежавший 
его деду, был отремонтирован осенью 1689 г. жившим в Новой немецкой 
слободе голландским мастером Карстеном Брандтом. Именно на этом судне 
27 апреля 1690 г. Петр Алексеевич совершил первое плавание «водяным путем, 
Москвою рекою» с места ремонта на Яузе вниз по Москве-реке в Коломенское. 
«…А к тому его государскому шествию изготовлено было плавное судно, 
особым обрасцом, на корабелное подобие, с парусы и конаты, и убито было 

11     Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. С. 64.
12     Там же. С. 66–67.
13     Там же. С. 77.
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червчатыми сукны, и изволил он Великий Государь иттить в том судне. 
А за ним Великим Государем бояре, и околничие, и думные и ближние люди 
походные по росписи, да столники и стряпчие летних и зимних походов 
шли в стругах. А около судна, в котором изволил Великий Государь иттить, 
шли в малых стружках и в лодках потешные конюхи, с ружьем, с пищали 
и с корабины, и из ружьев стреляли. И изволил он Великий Государь в то село 
приттить во 2 часу ночи»14, т. е. в десять часов вечера. «‟Плавное судно на ко-
рабельное подобие”, упоминаемое разрядной запиской, — вероятно, и есть 
тот потешный корабль, который строился в Преображенском летом и осенью 
1689 г.»,— пола гал М. М. Богословский15. В следующем, 1690 г. Петр Алексее-
вич также «участвует в плавании на судах в Коломенское»16.

А в 1691 г. на воду спущена собственноручно построенная Петром Алек-
сеевичем большая яхта17. Как пишет М. М. Богословский, «раз яхта была спу-
щена, как было утерпеть, чтобы ее не попробовать, и вот 2 апреля Петр сделал 
пробное плавание в Коломенское, предпринятое, очевидно, без всякого парада 
и потому не описанное в Дворцовых разрядах, отмеченное только Гордоном. 
Из плавания он возвратился поздно вечером 3-го. <…> Наконец, 19 апреля, 
в фомино воскресенье, так же, и в предыдущем году, Петр с семейством пе-
ребрался из столицы в Коломенское. Сам Петр, по примеру прошлого года, 
отправился туда водным путем, очевидно, на вновь спущенной яхте, несмотря 
на дурную погоду и сильный противный ветер; но в этот день вследствие про-
тивного ветра успели доплыть только до Самаровой горы — в Коломенское 
при продолжающемся ненастье пришли только 20 апреля»18.

Барон Иоганн фон Зефтенау сообщал, что в 1691 г. «царь Петр, в сопровож-
дении знатнейших сановников, отправился водою в Коломенское, в двух ми-
лях от Москвы. Тут он с 1000 чел. стрельцов сделал вид морскаго сражения, 
небольшия суда для котораго были выписаны из Голландии. Дело шло очень 
хорошо; было даже несколько убитых и много раненных, хотя ружья и были 
заряжены холостым зарядом. Здесь почти ежедневно бывают воинския упраж-
нения; на одном из них Петр получил сам небольшую рану огнестрельным 
оружием»19.

В 1692 г. по установившемуся уже обычаю Петр Алексеевич также выехал 
в село Коломенское водным путем20. Согласно официальной записи, Петр Алек-
сеевич пошел из Москвы в село Коломенское «водяным путем Москвою рекою 

14     Дворцовые разряды. Стб. 553.
15     Богословский М. М. Указ. соч. С. 104.
16     Там же. С. 278.
17     Гордон Патрик. Дневник. 1690–1695 гг. / пер. с англ., ст. и примеч. Д. Г. Федосова. М., 2014. 

С. 75.
18     Богословский М. М. Указ. соч. С. 120–121.
19     Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года 

и их сочинений: в 2 ч. [в одном переплете] / пер. с нем. Александра Клеванова. Ч. 2. М., 
1864. С. 236.

20     Богословский М. М. Указ. соч. С. 278.
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в судах в 9 часов дня», а царицы Наталия Кирилловна с Евдокией Федоровной 
и царевич Алексей пошли сухим путем21. 

В качестве площадки для строительства потешной флотилии, созданной 
в 1688 г. на Плещеевом озере около города Переславль-Залесский, использова-
лось и село Коломенское. Известно, что «отдавались распоряжения о перевозках 
в Переяславль зимним путем на дровнях и санях построенных уже судов: яхты 
и шняков, находившихся на Яузе и на Москве-реке в Преображенском, в Москве 
и в Коломенском. Перевозка этих судов продолжалась даже и позже, весной, 
колесным путем при помощи каких-то особых станков»22. 1 февраля 1692 г. 
после довал указ о покупке в село Коломенское «под шняки с припасы, которые 
из села Коломенского везть в Переславль Залеской, 41 дровни, двои сани бол-
ковни, 200 веревок лычных», а уже 10 февраля того же года был отдан приказ 
о покупке досок в село Коломенское «для подъему шняков и яхт в Пе реславль 
Залеской»23. М. П. Погодин полагает, что данный указ был адресован Л. М. Ха-
барову, чтобы он построенные на Москве-реке суда перевез в Переславль, дабы 
весной устроить плавание флотилии по Плещееву озеру24. 3 марта 1692 г. через 
два дня после торжественного приема персидского посланника, состоявшегося 
в Москве, Петр Алексеевич «приказал квартмейстеру Преображенского полка 
Луке Хобарову перевезти из Москвы стоявшие у Коломенского шлюпки и карба-
сы на озеро Плещеево»25. Но не все плавсредства были перевезены в Переславль. 
Известно, что 23 апреля 1693 г. Петр Алексеевич, П. И. Гордон и их спутники 
опять отправились в село Коломенское водным путем по Москве-реке26.

В рассматриваемый период темпы обучения с каждым месяцем уско-
ряются, динамика военных учений возрастает. Важно отметить, что Петр 
Алексеевич собирал круг друзей-сподвижников и единомышленников в воен-
ном деле, количество которых с каждым месяцем увеличивалось. В будущем 
они составят ядро пехотных полков нового строя и займут в них командные 
должности. Однако на первоначальном этапе формирования полков «потеш-
ные, составляя предмет любимаго развлечения Петра, не были… устроенною 
частью войска и управлялись без всяких определенных правил и положений. 
В это время их следовало бы правильнее назвать придворною свитою молодаго 
Царя. Они сопровождали Петра постоянно во время его поездок в Коломен-
ское, совершая этот путь водою…»27

С 1682 г. Петр Алексеевич активно занимался с так называемыми по-
тешными. Для него был сформирован целый полк, в котором присутствовали 

21     Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. С. 406.
22     Богословский М. М. Указ. соч. С. 139.
23     Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. С. 375, 377.
24     Погодин М. П. Петр Первый. Первые годы единодержавия // Русский архив. 1879. Кн. 1. 

С. 27.
25     Бобровский П. О. Указ. соч. С. 194.
26     Гордон Патрик. Указ. соч. С. 207.
27     Азанчевский М. П. История Преображенского полка. М., 1859. С. 5.
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не только молодые, но и взрослые, опытные солдаты. «В это время потеш-
ные, начиная от самого Петра, были большей частью в отроческом возрас-
те. Они обу чались уменью заряжать и стрелять холостыми патронами, раз-
борке и чистке мушкетон. Учение с пальбой, без сомнения, производилось, 
если не самим Голицыным, то во всяком случай в его присутствии. Впрочем, 
в употреб лении огнестрельного оружия руководителем мог быть капитан 
выбор ного полка Зомер»28.

Как видим, обучение молодого царя воинскому делу — огневой подго-
товке и упражнениям в стрельбе из лука — осуществлялось под наблюде-
нием русских и иностранных военных специалистов. Важно отметить, что 
Петр Алексее вич не стеснялся заимствовать положительный опыт Европы 
и привлекал иностранных военных специалистов на военную службу. Одним 
из самых близких его соратников по военному делу стал Патрик Гордон: 
до 1699 г. он был непременным наставником и участником петровских бата-
лий. «Из его Бутырского полка посылались в Коломенское к молодому царю 
то солдаты, то барабанщики, то флейтщики; принимая таким образом неко-
торое участие в образовании и обучении потешных, Гордон был ближе узнан 
Петром Алексеевичем»29.

Известно, что вышеупомянутые потешные игры стали принимать все 
больший размах превращаясь в воинские учения, примером которых могут 
служить Кожуховские маневры, сыгравшие важную роль в подготовке русской 
армии к первому Азовскому походу. Несмотря на то что в ходе этих маневров 
многие их участники получили ранения, все же главная цель Кожу ховского по-
хода была достигнута — армия показала свою готовность к настоящей войне 
и опробовала все методы ведения боя. Кожуховские маневры были фактически 
первыми крупными инженерными военными учениями в истории России. 
Они выявили преимущества полков нового строя и доказали необходимость 
проведения реформы русской армии. Их практический опыт был использо-
ван в Азовских походах 1695–1696 гг. и во время Северной войны. Прежде 
всего войска ознакомились с устройством крепостных сооружений и с при-
емами ведения их осады и обороны, получили опыт орга низации инженер-
ных работ, убедились в значении артиллерийского огня в бою. Кожуховские 
маневры стали последней репетицией русской армии перед началом войны 
с Турцией.

Но дворец в Коломенском использовался и по своему прямому назначе-
нию — для пребывания царя и его свиты. Так, 20 июля 1689 г. «в селе Коломен-
ском, были у руки бояре и воеводы, ближней боярин и оберегатель и дворовой 

28     Бобровский П. О. История лейб-гвардии Преображенского полка, 1683–1725 [Электрон-
ный ресурс] // Русская императорская армия: сайт. URL: https://regiment.ru/Lib/A/61/4.htm 
(дата обращения: 20.05.2022).

29     Гордон Патрик. Дневник. 1690–1695 гг. [Электронный ресурс] // Восточная литература: сайт. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon_4/pred.phtml?id=13308 (дата обращения: 
20.05.2022).



 

42 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

вое вода князь Василей Васильевич Голицын с товарыщи… и полков их ратные 
люди»30 после возвращения из Крымского похода.

Оба раза по возвращении русской армии после Азовских походов Петр I 
останавливался в селе Коломенском. В 1695 г. «2-го октября выступил Семе-
новский полк из под Азова, а 21-го ноября, в день первого своего полкового 
праздника, имел счастие, в присутствии Монарха, вступить в село Коломен-
ское. На другое утро, Царь лично повел полки в Москву»31. Об этом же пишет 
и М. М. Богословский32.

Из письма, адресованного Виниусу, видно, что мысль о создании военно-
морского флота у Петра Алексеевича возникла именно после этого Азовского 
похода. Он пишет ему: «Пожалуй, о катаржных33 мастерах не забудь»34.

После неудачи первого Азовского похода началось перевооружение и под-
готовка войск ко второму Азовскому походу, который станет для русского 
оружия победоносным, — крепость Азов была взята. Сам Петр 15 августа, 
«пообедав у Шеина, уехал из Азова в Черкасск…на “барке“, как говорит Гор-
дон, т. е. на струге, а может быть и просто в лодке»35. Из истории лейб-гвардии 
Семеновского полка мы узнаем, что «возвратный поход совершался безоста-
новочно: переходы полка были по 50 и более верст; отдыхов не было; только 
30-го августа остановились на два дня на р. Айдоре, по случаю свидания 
Государя с ожидавшим его там Шеином. Ровно через месяц пришел Семенов-
ский полк в Коломенское, где, по прошлогоднему, Государь встретил его…»36. 
Известно, что в Дубровицах Петр Алексеевич дал распоряжение Гордону 
идти с его полком в село Коломенское, расквартировать его в окрестностях 
и дожидаться торжественного входа в Москву. 27 сентября Гордон стал лаге-
рем с Бутырским полком у деревни Новинок, расположив остальные полки 
в деревнях Кожухово и Нагатино. «Его Царское Величество, возвращаяся 
с Армиею Сентебря 28 дня со всеми с Боярином (А. С. Шеиным. — М. Б.) 
иАдмиралом (Ф. Лефортом. — М. Б.) и Генералы изволил остановиться 
в селе Коломенском…»37. Уже «к 28 сентября триумфальная арка была готова, 
но не все полки прибыли к месту сбора в Коломенском»38, в частности задер-
жался Преображенский полк39. 28 сентября в Коломенское прибыл государь, 
поэтому Преображенскому полку были посланы приказы спешить и день 
и ночь. 29 сентября прибыл генералиссимус А. С. Шеин и стал «в подхожем 

30     Дворцовые разряды. Стб. 466.
31     История лейб-гвардии Семеновского полка. 1683–1854 / составил штабс-капитан Карцов. 

Ч. 1. Царствование императора Петра Великого. 1683–1725. СПб., 1852. С. 31.
32     Богословский М. М. Указ. соч. С. 270.
33     Каторга (от греч. κατεργων ‘катаргон’) — вид гребного судна. — М. Б.
34     Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. (1688–1701). СПб., 1887. С. 53.
35     Богословский М. М. Указ. соч. С. 339.
36     История лейб-гвардии Семеновского полка. С. 34–35.
37     Арцыбашев Н. С. Повествование о России. Т. 3. Кн. 5, 6. М., 1838. С. 367.
38     Бобровский П. О. Указ. соч. С. 141.
39     Богословский М. М. Указ. соч. С. 344.



История России: с древнейших времен до 1917 года 43

стану»40 и совещался с царем о вступлении в Москву. Петр Алексеевич 
«при том знаем быть не хотел»41. Уже 30 числа «сошлись все полки и сдела-
ны были приготовления к торжественному входу в Москву»42, и «наконец, 
30 сентяб ря состоялся торжественный въезд войск в столицу»43.

Прошло более десяти лет и село Коломенское опять встречало победите-
лей. После победы русских войск под Полтавой, изменившей ход Северной 
войны, Петр I перед торжественным вводом войск в Москву отдал распо-
ряжение расквартировать их по традиции в селе Коломенском, повелев мо-
сковскому коменданту М. П. Гагарину разместить рядом и пленных шведов: 
«…когда получиш ведомость, что полон швецкой свезут в Серпухов и в Мо-
жайск, тогда, не мешкав, пошли от себя по одному доброму афицеру и при-
кажи им, чтоб они полон весь свели ближе к Москве и поставили по селам 
и деревням от Москвы верстах в тридцати и менши, ближе х Коломенскому. 
Также и тот полон, который взят под Лесным, купно с пушками и з знамены, 
из Воскресенского манастыря вели взять и привесть ближе х Коломенскому ж. 
И для житья нашего в Коломенском вели приготовить избушки две или три, 
в которых бы тараканов не было»44. Князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский сооб-
щил привезенным под Москву шведам, «что по законам триумфов должны 
они украсить оный собою, яко пленные…»45.

В ноябре 1709 г. государь приказал Преображенскому полку «идти через 
Псков в Москву», а сам отправился прямо в Коломенское, куда и прибыл 12 де-
кабря, миновав столицу. На следующий день сюда же «пришел Преоб раженский 
полк и расставлен на квартирах»46. А 13 декабря «приехали к Госу дарю в Коло-
менское все бывшие в Москве министры и знатные дворяне для поздравления»47. 
14 декабря туда подошел и Семеновский полк48. Прибыв в Коломенское, Петр, 
«приняв поздравление столичной знати, дожидался гвардейских полков. 
Они пришли и начали свозиться Шведские пленники, взятые при Полтаве. 
˂…˃ два дни употреблены были на распоряжения к торжественному входу 
в столицу; и через 3 дни он последовал»49. Дело в том, что Петр Алексеевич 

40     Поход боярина и Большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову. СПб., 
1773. С. 178–179.

41     Гордон Патрик. Указ. соч. С. 59; Соймонов Ф. И. История Петра Великого. СПб., 2012. С. 51.
42     Арцыбашев Н. С. Указ. соч. Т. 3. М., 1843. С. 367.
43     Богословский М. М. Указ. Соч. С. 141.
44     Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9 (январь – декабрь 1709 года). Вып. 1. 

М.; Л., 1950. С. 475.
45     Голиков И. И. Указ. соч. С. 356.
46     Бобровский П. О. Указ. соч. С. 154–155.
47     Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя импера-

тора Петра Великаго с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира: Напечатан 
с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его импе-
раторскаго величества. Ч. 1. СПб., 1770. С. 235.

48     Походные журналы Петра Великого (1695–1725 гг.). СПб., 1853. С. 23.
49     Арцыбашев Н. С. Указ. соч. Т. 4. Кн. 7. С. 105.
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перед торжественным въездом в столицу получил известие о рождении дочери, 
поэтому он отдал приказ отложить на три дня вступление победителей шведов 
в Москву и начал пир в честь рождения девочки.

21 декабря 1709 г. Петр Алексеевич к торжественному обеду по случаю 
победоносной Полтавской виктории пригласил к столу все знатное московское 
духовенство, всех министров, иностранных дипломатов, генералов, началь-
ников приказов, он также еще распорядился угостить и шведских офицеров50. 
Полтавская победа — последнее крупное событие, имеющее непосредствен-
ную связь с селом Коломенским и с именем Петра Великого, так как после 
1713 г. столицей России стал Петербург. Однако важно отметить, что и после 
этого император Петр I еще два раза посетил село Коломенское. Первый 
его визит состоялся 4 мая 1722 г. Он приехал в Коломенское в сопровождении 
императрицы Екатерины I, внимательно осмотрел дворец своего отца и отдал 
распоряжение его отремонтировать, поскольку он значительно обветшал и на-
ходился практически в нежилом состоянии, а второй, и последний, раз, он сюда 
приехал 14 мая 1724 г., в день Вознесения Господня.

Заключение. На исторической территории современного московского рай-
она Коломенское происходило становление личности и формирование харак-
тера юного царя Петра, который способствовал развитию военного искусства 
и модернизации вооруженных сил Российской империи. Такой вывод можно 
сделать благодаря сохранившимся русским и иностранным письменным источ-
никам того времени. Именно из-за сложившихся обстоятельств в юношеский 
период жизни Петра Алексеевича вотчина его отца — царя Алексея Михайло-
вича — превратилась для него самого в место уединения и защиты от недобро-
желателей, где он мог воплощать в жизнь свои юношеские идеи, постигать 
теоретические и практические азы военного искусства, развиваться многогран-
но как личность. Следствием этого стали победы: во втором Азовском походе 
в период Русско-турецкой войны (1686–1700), в великой Северной войне 
(1700–1721), а также в Персидской (Каспийской) военной кампании в период 
Русско-персидской войны (1722–1723). Благодаря сохранившимся письменным 
источникам становится очевидно, что Петр Алексеевич не умалял статус и зна-
чение духовного и исторического сердца Российского госу дарства — Москов-
ского Кремля, роли Измайлова, Преображенского, Семеновского, Воробьева 
или новой Немецкой слободы, но испытывал трепетные чувства и относился 
по-особенному, как к родительскому дому, к селу Коломенскому, где он провел 
много времени, формировался как личность, будущий главнокомандующий 
армии и военно-морского флота и Император Всероссийский.

50     Голиков И. И. Указ. соч. С. 357.
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