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ДВОР НА НАБЕРЕЖНОЙ 
Политическая история одного петербургского дома первой трети XVIII в.
Статья посвящена истории двора, расположенного на Васильевском острове СанктПетербурга, и охватывает период с 1717 по 1732 гг. В фокусе исследования обстоятельства перехода двора от одного владельца к другому. Подобный подход позволяет
автору пролить новый свет на политическую жизнь России XVIII в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Санкт-Петербург; конфискация имущества; сибирский царевич Василий Алексеевич; Г. Г. Скорняков-Писарев; Генрих Фик.

Страницы истории Санкт-Петербурга занимают особое место в общей летописи российской истории. Одновременно с Петербургом основывались и другие города, но именно ему предстояло стать символом преобразований Петра I
[Агеева, 1999, с. 5].
Существуют как обобщающие труды по истории Санкт-Петербурга, так и специальные работы, посвященные строительству и заселению города и отдельных
его районов; проблеме восприятия Петербурга иностранцами и различными поколениями самих петербуржцев; проблеме соотношения «старого» и «нового»
в сознании жителей новой столицы; повседневной жизни горожан [Семенова;
Агеева, 1999; Анисимов, 2008; Никитенко, Соболь; Николаева]. О. Е. Кошелева
посвятила отдельное исследование истории жизни людей одного из районов
Санкт-Петербурга. Выбор небольшого объекта исследования в сжатых хронологических рамках позволил автору показать жизнь петербуржцев «крупным
планом» [Кошелева, с. 16]. Еще большее «приближение» объекта исследования —
обращение к такому микросюжету, как история одного петербургского д в о р а1,
1
	В петровском Петербурге современного понятия дома с номером не существовало. Единицей застройки
являлся двор. Он представлял собой огороженную забором-городьбой с воротами замкнутую территорию,
на которой находились хозяйственные постройки и строения с жилыми покоями [см.: Агеева, 1999, с. 224].
Основное внимание в настоящей статье уделено каменному жилому дому — главному строению двора, этим
обусловлено использование термина двор в заглавии статьи и слова дом для удобства восприятия в тексте.
О. Г. Агеева использует также термин дом-двор [см.: Агеева, 2008, с. 5–17].
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одного дома, — дает возможность увидеть новые грани внутриполитической
жизни России первой трети XVIII в.
Петербургские дома уже становились объектом изучения исследователей.
Однако основное внимание было уделено авторами анализу архитектурных форм,
планировки, декора зданий, предметам интерьера. В научный оборот введены графические материалы — чертежи фасадов и поэтажные планы строений [Петров,
1953; 1961; Агеева, 2008; Тихонов]. Интерес представляет не только «в н е ш н я я»
история петербургского дома — его возникновения и дальнейшей перестройки
как архитектурной единицы, но и история «в н у т р е н н я я» — обстоятельства
смены владельцев, страницы их биографий. «Внешняя» история дома дополняет сведения о ходе застройки Санкт-Петербурга, о формировании его особого
образа нового, «регулярного» города, построенного согласно утвержденным
планам. «Внутренняя» история дома наполняет новыми оттенками картину
жизни и нравов представителей российской политической элиты первой трети
XVIII в.2, «строителей и постоянных обитателей здания государства» [Серов,
2009, с. 9].
Настоящая статья посвящена истории дома, который вобрал в себя события
политической жизни России первой трети XVIII в. Речь идет не о родовом
гнезде, в котором проживали поколения одной семьи, — напротив, выбранный
отрезок времени из истории дома (1717–1732) невелик, а дом за эти годы сменил четырех владельцев. Это было время широкомасштабных реформ, строительства и заселения новой столицы, создания армии и флота, обеспечивших
победу России в Северной войне (1700–1721) и ее вхождение в число ведущих
игроков на европейском дипломатическом поле; время частой смены правителей и влиятельных фигур у трона, когда на место сосланных и казненных
приходили новые люди.
Воссоздание «политической» истории дома и биографической цепи владельцев возможно благодаря комплексному анализу различных источников. К ним
относятся: з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы (указы, касавшиеся строительства
Санкт-Петербурга, интересующего нас дома и его владельцев); д е л о п р о и з в о д с т в е н н а я д о к у м е н т а ц и я (челобитные владельцев дома, журналы
и протоколы заседаний Верховного тайного совета, служебная переписка официальных лиц и учреждений); г р а ф и ч е с к и е м а т е р и а л ы (чертежи и планы).
При знакомстве с человеком мы узнаем его имя, для дома подобным «именем»
можно считать адрес. Нумерация домов в Петербурге появилась в конце XIX в.
Однако в 1719 г. составлялась опись дворов, находившихся на Васильевском
острове: «о построенных на том острову каменном и деревянном строении домов
и чье оные и сколко у кого построено» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806].
Переписчики должны были точно определить расположение двора. В ходе этой
переписи интересующий нас дом получил свой первый «адрес»: «По берегу реки
2
Под представителями политической элиты подразумеваются лица, способные в силу своего положения
(занимаемой должности и наличия связей) защищать свои интересы и влиять на принятие правительственных решений. Их также может отличать наличие титула, обширных земельных владений, значительного
движимого и недвижимого имущества [см. мою статью: Прокопенко, 2013а, с. 149].
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Невы в линее VIII номер 2» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806]3. Двухэтажный,
на подвалах, каменный дом сохранился до наших дней и, хотя был несколько
перестроен в XIX в., и сейчас в нем угадывается здание, изображенное на чертежах
XVIII в. (ил. 1)4. Современный адрес дома — Набережная лейтенанта Шмидта,
д. 7 (ил. 2) [Никитенко, Соболь, с. 176].
В первые годы существования Петербурга основными участками застройки
были Адмиралтейский и Городской острова [Луппов, с. 20–22]. К 1716 г. царь
пришел к мысли о необходимости создания «величайшего и славнейшего паче
всех градов в свете». Согласно новой концепции центр города предполагалось
перенести на Васильевский остров [Агеева, 1999, с. 175]. Там надлежало жить
наиболее состоятельному населению города, шляхетству и купечеству [Там же,
с. 122]. Чем богаче был помещик, тем обширнее полагалось иметь жилище [Анисимов, 2008, с. 380]5. По берегу Невы должны были строиться наиболее дорогие
каменные дома [Агеева, 1999, с. 181]. Именно в этом, задуманном как престижном,
районе Санкт-Петербурга был построен интересующий нас дом.
В Петербурге полагалось возводить здания в соответствии с социальным
положением, уровнем дохода и согласно утвержденным образцам [Луппов,
с. 47]. В 1717 г. Петр I прислал из Парижа образцовый чертеж, подготовленный
французским архитектором Ж. Леблоном. По этому чертежу надлежало строить
«полаты при Санкт-Питербурхе». В 1717 г. в петербургской типографии было
выполнено 54 «печатных фасада» дома, а затем началась их раздача-продажа
«охочим людям» с расписками. Среди тех, кто получил для своих хозяев чертеж,
образцовый проект домов «для именитых», значатся и служители сибирского
царевича Василия6. В 1717 г. дом сибирского царевича был одним из немногих
каменных зданий, возводившихся на Васильевском острове7. Именно этот
дом стоял в 1719 г. «по берегу реки Невы в линее VIII номер 2», а ныне стоит
на набережной лейтенанта Шмидта.

3
Термин линия не стал синонимом слова улица, он обозначает лишь одну ее сторону, отделенную
от второй каналом или дренажной канавой. Номерные наименования улиц-линий появились в 1718 г.
[Никитенко, Соболь, с. 11].
4
«Чертеж фасада дома тайного советника Кейзерлинга, посланника в Саксонии. Из коллекции
Ф. В. Берхгольца» [приводится по изд.: Николаева, с. 136]. Обратим внимание на замечание К. В. Малиновского: «знаменитое собрание архитектурной графики с изображением зданий Санкт-Петербурга и других
российских городов в собрании Национального музея г. Стокгольма, известное в литературе как “коллекция
Берхгольца”, как показали проведенные исследования, не имеет к нему никакого отношения. Это название
было введено в оборот Б. Х. Халльстремом, опубликовавшим предположение о происхождении коллекции
во вступительной статье к ее каталогу» [см.: Малиновский].
5
По указам 1719 г. каменные дома на 10 саженях предписывалось строить владельцам 1000–700
крестьянских дворов. Дворяне не спешили подавать сказки о числе дворов. Ответным действием властей
стал указ 1724 г. о необходимости строительства дома исходя из числа душ, а не дворов. Так, каменный дом
на 10 саженях должны были построить владельцы 5000–3000 душ [Агеева, 1999, с. 128].
6
	Среди них были служители А. М. Апраксина, генеральши Полонской, тайного советника И. А. МусинаПушкина, графа Ф. М. Апраксина, вице-губернатора Клокачова, тайного советника Т. А. Стрешнева, московского губернатора Нарышкина и самого А. Меншикова [Агеева, 1999, с. 183; Никитенко, Соболь, с. 174, 176].
7
	Наряду с домом сибирского царевича строились каменные дома царицы Прасковьи Федоровны,
вице-губернатора Клокачева, генеральши Полонской, поручика Арсеньева [Луппов, с. 35].
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Первый владелец дома, сибирский царевич Василий Алексеевич, был правнуком последнего сибирского хана Кучума. Он участвовал в коронации царей
Петра и Ивана 25 июня 1682 г., с середины 1680-х гг. состоял при московском
дворе, принимал участие в Кожуховском походе 1694 г. и Великом посольстве
1697–1698 гг., учился корабельному и морскому делу на амстердамской ОстИндской верфи. Василий принадлежал к числу приближенных Петра І. В 1715 г.
он вместе с женой присутствовал на шутовской свадьбе князь-папы Н. М. Зотова
[Г. Б., с. 405–406]. Впоследствии Василий служил в Адмиралтействе, занимался финансовыми операциями и размещением российских капиталов в банках
Голландии. Интересно, что австрийский резидент Отто Плейер получал от него
сведения о делах Адмиралтейства [Бушкович, с. 360, 401; Петербург в эпоху Петра I, с. 685]. Датский посланник в России Вестфален охарактеризовал сибирского
царевича как продажного человека, пьяницу, не желавшего служить ни по военной, ни по дипломатической части, принадлежавшего к партии царевича Алексея,
сына Петра I. Знаменитое дело царевича Алексея стало для Василия роковым,
что нашло отражение и в истории его дома.
Царевич Алексей, наследник российского престола, был сыном Петра I от первой
жены Евдокии Лопухиной. Непростые отношения отца и сына вылились в конфликт,
завершившийся побегом царевича за границу, его возвращением, судом и гибелью8.
В  ходе расследования обстоятельств побега тщательно выявлялись те, кто знал
о переписке царя с сыном по поводу предстоящего отречения Алексея и его побеге.
Среди тех, кто знал о письмах Петра, Алексей назвал сибирского царевича Василия.
Он был арестован А. Д. Меншиковым в Петербурге наряду с сенатором Самариным
и братом бывшей царицы Евдокии Авраамом Лопухиным [Бушкович, c. 396, 401].
Следователи задавали Василию вопросы о разговорах с сенатором Самариным
про грядущие «перемены»; о контактах с царевичем Алексеем до и после побега
последнего; о контактах с имперским резидентом Плейером; о его собственных
словах про то, что многие люди одобряют бегство царевича; и про то, что царевич
Алексей отдал ему деньги на хранение. Василия пытали, однако он подтвердил
лишь причастность имперского резидента Плейера к разговорам о положении
царевича Алексея. Эти свидетельства вскоре послужили толчком к крупному
дипломатическому инциденту [Там же, c. 401–402].
Согласно показаниям свидетелей, Василий больше симпатизировал Алексею,
чем царю, и мог быть замешан в замысле заговора против Петра I. Следствие
выявило, что Василий и Плейер поддерживали сношения с царевичем Алексеем
за границей [Там же, c. 399, 410]. В марте 1718 г. Петр I приказал «сибирского
царевича Василия Алексеева сослать в ссылку в город Архангельск» [Там же,
c. 395; Г. Б., с. 406]. Имущество Василия было конфисковано, сам он скончался
в ссылке между 1725 и 1729 гг.9
«Дело царевича Алексея» подробно освещено в литературе [см.: Ефимов; Курукин, с. 79–83; Бушкович,
с. 345–432; Анисимов, 2010; Павленко, с. 170–172; Анисимов, 2013, с. 3–7; Филимон, с. 187–191].
9
	В челобитной второй жены (вдовы) Василия, датированной апрелем 1729 г., Василий назван покойным, также упоминается их сын Федор, которому «уже пятый год» (род. приблиз. в 1725 г.) [Сб. РИО,
т. 101, с. 270–271].
8
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Дело царевича Алексея, в которое был вовлечен первый владелец дома сибирский царевич Василий, было лишь частью большого розыска. Другую часть,
с ней связанную, составляло дело бывшей царицы Евдокии, суздальский розыск,
целью которого было установление преступного заговора царевича с матерью и ее
окружением [Анисимов, 2013, с. 25]. Главным следователем по этому розыску
был Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Петр I отправил его к бывшей
жене выяснить, знала ли она о побеге царевича. Скорняков-Писарев доложил
царю, что она ходит в мирском платье, затем нашлись письма Евдокии к возлюбленному Степану Глебову, и оба они оказались в застенке [Бушкович, с. 395;
Анисимов, 2013, с. 25]. Глебов был посажен на кол; ростовский епископ Досифей
за попустительство Евдокии, снявшей монашеское одеяние, низложен и колесован, Евдокию отправили в Ладожский монастырь с более суровым режимом
содержания [Павленко, с. 171].
По окончании «плодотворных» розысков следователи были награждены —
пожалованы имуществом бывших подследственных, осужденных на казнь
или ссылку. Земельные владения сибирского царевича Василия были разделены между А. И. Ушаковым и И. И. Бутурлиным, петербургский двор Василия
с каменным домом на Васильевском острове достался главному следователю
по суздальскому розыску, Г. Г. Скорнякову-Писареву10. По замечанию Д. О. Серова, «пыточные казематы продвинули карьеру Скорнякова-Писарева куда более,
нежели поля сражений» и именно следственная деятельность 1718 г. существенно
поправила его материальное положение [Серов, 1996, с. 41, 62].
Новоиспеченный владелец дома на берегу Невы Г. Г. Скорняков-Писарев был
выходцем из незнатного рода каширских дворян. Он начал службу «при комнате»
царицы Прасковьи Федоровны. В 1696 г. был зачислен рядовым в бомбардирскую
роту Преображенского полка, за участие в Полтавской битве произведен в капитанпоручики и оставался малозаметной фигурой в правительственной среде [Серов,
2008, с. 100]. 1718 г. стал переломным в карьере 43-летнего Скорнякова-Писарева.
Он был назначен судьей Тайной канцелярии, за участие в суздальском розыске
и расследовании дела царевича Алексея получил двор сибирского царевича с каменным строением и деревни, был произведен в полковники, а в январе 1719 г.
назначен на должность начальника Морской академии [Серов, 2008, с. 71, 101].
В 1719 г., при составлении описи дворов на Васильевском острове, СкорняковПисарев объявил переписчикам, что «дом пожалован ему от его императорского
величества… Петра Великого в 718м году» и со слов Писарева двор со всеми постройками был «тако за ним и подписан и в полицеимеистерскую канцелярию
в генералной ведомости и репортовано» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806].
Много лет спустя, в 1743 г., Скорняков-Писарев отмечал в своей челобитной,
что «в Санкт-Питербурге на Васильевском острову двор сибирского царевича
Василья с каменным строением» был пожалован ему в 1718 г. «з а в е р н о й
м о й т р у д т о г о г о д а» [Серов, 1996, с. 181].
10
П. А. Толстой получил орден св. Андрея и часть имений А. Лопухина, А. И. Румянцев за возвращение
царевича в Россию получил имения А. Кикина [Бушкович, c. 430].
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Дом достался следователю не в лучшем состоянии: строительство началось
в августе 1717 г., первого хозяина арестовали уже в феврале 1718 г., неоконченная
стройка простояла, очевидно, всю зиму: «Каменное строение построено было
так худо, что передняя стена верхних житей мало не вся упала, а в середине
была зделана верхних же житей каменная стена не с фундаменту, но на двух
бревнах и то тонких и двери были зделаны зело малы, а печи все розвалилися,
а погреба ни единого не было» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806–806 об.].
Новому хозяину пришлось перестраивать дом: «(1) каменного строения переднюю стену мало не всю розбирал и вновь построил, а стену ж, которая зделана
была на двух бревнах разобрал же и вновь с фундамента построил, (2) погреб
зделал с сводом, (3) все печи и двери зделал новые, (4) потолки верхних житей
все и некоторые из нижних розбирал и зделал вновь, (5) в третье житье наверху
зделал две полаты вновь, (6) сверх потолков связи положил и всю кровлю вновь
покрыл, (7) деревянное строение все переставил на указанное место и покрыл
черепицею и гонтами11, да вновь построил сарай и покрыл гонтами, (8) которая
перестройка стала ему ценою тысячи в две» [Там же].
Каменное строение стояло «не в линею з другими домами, но отдалося
в середину линей несколко сажен», что противоречило указам о принципах
застройки новой столицы [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 806 об.]. С 1715 г.
в указах по Петербургу появляется термин «линии», предполагавший вынесение
«светлиц на красные линии» [Агеева, 1999, с. 180]. Это требование означало отказ
от традиционной постройки жилого дома в глубине двора, обнесенного высоким
забором. Впредь на улицу должны были выходить не заборы или хозяйственные
постройки, а дома. Они должны были стоять на берегу рек и каналов, образуя
сплошную фасадную застройку [Анисимов, 2008, с. 399]. Вынесение жилых домов на красную линию улицы было одним из элементов «регулярной» застройки,
предполагавшей строительство прямых улиц, домов по образцовым чертежам,
обустройство геометрически выверенных площадей и других спроектированных
элементов застройки. Петербург должен был стать самым красивым городом,
отвечавшим европейскому понятию о «новом» городе, символом просвещенного
царствования Петра I [Агеева, 1999, с. 175].
Для вынесения дома в один ряд с другими зданиями требовалось согласовать
проект пристройки и найти значительные средства. Проведению работ помешал
эпизод служебной деятельности Скорнякова-Писарева, едва не поставивший
крест и на его карьере. В 1723 г. он вследствие конфликта с вице-президентом
Коллегии иностранных дел и сенатором П. П. Шафировым был отстранен
от должности обер-прокурора Сената и отдан под следствие, в ходе которого
был приговорен к разжалованию в солдаты и конфискации недвижимого имущества [Серов, 2008, с. 71; подробнее о конфликте Г. Г. Скорнякова-Писарева
с П. П. Шафировым см.: Серов, 2008, с. 101–104].
Уже в 1724 г. половина недвижимого имущества была ему возвращена. В том
же году вышел указ о необходимости строительства дома исходя из числа душ,
11

Гонт — кровельный материал в виде пластин из древесины [Николаева, с. 917].
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а не дворов. Скорняков-Писарев «объявил прошением по пунктам в Главной
Полицеймейстерской канцелярии», что в его деревнях «по переписке душ будет
толикое число, с коликого доведетца строить двор на Васильевском острову каменной на пяти саженях» и просил разрешить достроить свой дом на Васильевском острове «в линию» с соседними домами и «вышеозначенную перестройку
зачесть ему вместо пятисаженного каменного строения» [РГАДА, ф. 248, оп. 13,
кн. 691, л. 806 об.–807]. По указу царя и определению Главной Полицмейстерской
канцелярии к главному архитектору Трезини был послан ордер с требованием
составить опись палат Скорнякова-Писарева. Надлежало определить величину
предполагаемой пристройки и оценить, станет ли она равноценной заменой
пятисаженному каменному строению. По результатам замеров требовалось пристроить «в линею з другими домами длиннику на десяти, поперешнику на трех
саженях, вышину в средине сверх погребов на пяти саженях и два фута, в один
апортамент з голяриею, а по обе стороны на четырех саженях и пять фут, сверх
погребов в два апортамента по назначенному чертежу» [РГАДА, ф. 248, оп. 13,
кн. 691, л. 807 об.]12. «Означенную пристройку к тем полатам он Писарев и построил», она была зачтена вместо пятисаженного каменного дома: «А понеже те полаты построены были тем царевичем не в линею, того ради в линею пристроил
я другие полаты, которое строение стало мне болше пяти тысяч рублев» [Серов,
1996, с. 181]. Этот частный эпизод является одним из примеров вариативности
реального выполнения законов о строительстве в Петербурге. С другой стороны,
подобное снисхождение царя свидетельствовало о снятии опалы.
Положение Скорнякова-Писарева стало, казалось бы, выправляться. Однако
внутриполитические перипетии вскоре повернули русло его жизни. Во время
правления Екатерины I А. Д. Меншиков сосредоточил в своих руках значительные богатства и власть. Когда он решил женить царевича Петра (сына царевича
Алексея, внука Петра I, будущего императора Петра II) на своей дочери Марии,
даже бывшие соратники светлейшего князя — его зять генерал-полицеймейстер
А. М. Девиер, П. А. Толстой, генерал И. И. Бутурлин и обер-прокурор Сената
Г. Г. Скорняков-Писарев — стали опасаться его стремительно возраставшего
влияния. До настоящего заговора против Меншикова дело не дошло, однако,
он жестоко расправился со своими оппонентами [Анисимов, 2009, с. 157–158].
Меншиков добился от умиравшей императрицы указа об аресте А. Девиера.
Следственная комиссия во главе с Г. И. Головкиным13 подготовила приговор в последние часы жизни Екатерины [Курукин, с. 124–125]. Толстой «с товарищи»
объявлялись мятежниками, которые «тайно совещались», как не дать императрице определить наследника по ее воле, а также замышляли интриги против
женитьбы великого князя на Марии Меншиковой. Дело было шито белыми
нитками, но ближайших сподвижников Петра Великого ждали кнут и ссылка.

12
Галерея — длинный переход, соединяющий помещения или отдельные здания; длинный балкон вдоль
стены. Сажень равняется 2,134 м; фут равен 30,48 см, 1/7 доля сажени [Николаева, с. 917, 921].
13
	В ней заседали те, кому князь доверял: Д. М. Голицын, генералы И. И. Дмитриев-Мамонов, Г. Д. Юсупов и обер-комендант столицы Ю. Фаминцын [см.: Курукин, с. 122–124].
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Их жены и дети были выдворены из столицы, а имущество конфисковано [Анисимов, 2009, с. 186–187].
Сразу после «отписания» на имущество опальных сановников накинулись
их вчерашние коллеги, в своих жалостливых челобитных прося государя пожаловать их деревнями из отписного имущества. Некоторые владения переходили
от одного сановника к другому, пока не наступала очередь низринуться вниз
очередному деятелю. Так, в 1723 г. московский дом вице-канцлера П. П. Шафирова, попавшего в немилость после конфликта с Г. Г. Скорняковым-Писаревым,
получил граф П. А. Толстой. Когда сам Толстой был сослан, его дом и часть
деревень получил генерал А. В. Волков — креатура А. Д. Меншикова [Там же,
с. 193; Сб. РИО, т. 63, с. 580]. Деревни сосланного А. Девиера достались члену
следственной комиссии по его делу — Ю. Фаминцыну. Двор Г. Г. СкорняковаПисарева на Васильевском острове «с каменным строением» был пожалован
вице-президенту Коммерц-коллегии, статскому советнику Генриху Фику
по челобитной, в которой он писал: «А ныне уведомился я, что бывшаго генерала-маэора Григорья Скорнякова-Писарева дом на Васильевском острову с каменными палаты, которой дан ему, Скорнякову был после сибирскаго царевича
во владение, повелено отписать на Ваше Императорского Величество. Того ради
всеподданнейше прошу дабы повелено было <…> помянутого Скорнякова-Писарева
дом отдать в вечное владение мне, как и помянутому Писареву дан был, для того,
что по Вашему Императорского Величества указу велено как коллегиям, так
и всем быт[ь] на Васильевском острову, а я на острову дому своего, так же и чем
построить капиталу толикого не имею» [Сб. РИО, т. 63, с. 508–509, 580]. Заметим, что Г. Г. Скорняков-Писарев был осужден и приговорен к конфискации
имущества 6 мая 1727 г., а челобитная Г. Фика датирована 12 мая 1727 г.
Генрих Фик, третий владелец дома на Васильевском острове, родился в 1678 г.
в Гамбурге, однако с 1714 г. связал свою жизнь с Россией14. Началом его карьеры
стала успешно осуществленная в 1716 г. тайная поездка в Швецию, из которой
он привез сотни документов об устройстве властных институтов королевства,
использованные затем при проведении государственной реформы в России.
Г. Фик вербовал на русскую службу иностранцев, составлял регламенты и штаты
коллегий, готовил основу судебной и губернской реформ15.
Положение Г. Фика менялось на протяжении его службы в России и зависело
от того, кто был на троне и около него [Прокопенко, 2013а, с. 176]. Он получил
дом Г. Г. Скорнякова-Писарева на Васильевском острове в 1727 г., в первые дни
правления Петра II. К этому времени Г. Фик, будучи уже статским советником
и вице-президентом Коммерц-коллегии, фактически достиг высшего чина, доступного иноземцу в России [Там же, с. 170]. Однако нельзя сказать, что его
положение было прочным: большинство земельных владений в Лифляндии,
пожалованных ему Петром I в 1720 г., было в 1726 г. роздано другим владельцам
14

Подробнее о биографии и деятельности Г. Фика см. в моих работах: [Прокопенко, 2013а; 2013б; Ла-

рина].
15
Подробнее об участии Г. Фика в проведении петровских реформ [см.: Богословский; Милюков; Анисимов, 1997, с. 110–120, 151–231; Водарский, 1961; 2000; Писарькова, с. 170–227; Серов, 2009, с. 143–200].
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[Прокопенко, 2013а, с. 168–170], собственного жилья в Санкт-Петербурге он
также не имел: «…по данной мне капитуляции <…> обещано мне дат здесь в России для житья з домашними моими дом, котораго и поныне еще не дано, и живу
на Санкт-Петербургском острову в покоях Вашего Императорского Величества
близ полисад» [Сб. РИО, т. 63, с. 509].
При вступлении на престол нового монарха челобитчики рассчитывали
на получение чинов, земель и других милостей. Как и многие другие, Г. Фик надеялся на улучшение своей «фортуны» при молодом правителе. Пожалование
двора на Васильевском острове свидетельствовало о постепенном укреплении
его положения16.
Примечателен и выбор Г. Фиком дома. Если для сибирского царевича Василия начало строительства дома на пустынном Васильевском острове в 1717 г.
было, скорее, повинностью (Василий имел дом в другом районе Петербурга,
на Карповке17), а для Скорнякова-Писарева наградой за верные труды в Тайной
канцелярии, то для Г. Фика получение дома стало социальным маркером. Несмотря на то, что этот дом был одним из немногих хороших достроенных каменных
домов, Васильевский остров по-прежнему мыслился как центр столицы [Луппов,
с. 42]. 20 мая 1727 г. Васильевский остров «именовать и писать велено было Преображенским островом, потому что намерен был Его Величество на сем острову
свой императорский двор поставить и в нем со своим придворным штатом жить,
и для того хотел Его Величество и гвардию, Преображенской полк, тут поселить»
[Богданов, с. 117]18. В 1727 г. коллегии были переведены на Васильевский остров,
на стрелке которого Д. Трезини заложил здание Двенадцати коллегий [Семенова,
с. 46]. По мере службы в России Г. Фик постепенно превращался из иностранного
советника Камер-коллегии, живущего на казенной квартире, в вице-президента
Коммерц-коллегии, статского советника, владельца собственного каменного дома
в престижном районе, обладателя обширных имений в Лифляндии.
Перестановки «наверху» означали не только милости, но и проблемы: возвращение ко двору опальных вызывало и дело о возвращении их имений, розданных другим лицам, которые в свою очередь подавали прошения о компенсации
утраченного [Курукин, с. 151]. Дом Г. Фика стал в 1729 г. объектом подобного
разбирательства. В  1728 г. вышел указ Петра II о возврате конфискованного
в 1718 г. (по делу его отца царевича Алексея) имущества прежним владельцам:
«Его императорское величество пожаловал разных чинов людей указал отписные в 718 году московские, санкт питербурхские дворы також и деревни и лавки
16
К числу других знаков расположения нового царя можно отнести: разрешение выкупить у новых
владельцев отнятые у него в правление Екатерины I мызы; сложение с него и других членов Коммерцколлегии недоимок, составивших казенный ущерб при продаже поташа в 1728 г.; позволение прибыть
в Москву зимой 1730 г. для подачи предложений о пополнении казны [Сб. РИО, т. 69, с. 242–243; т. 63,
с. 481; т. 101, с. 84–85, 424].
17
Карповка — рукав Невы, разделяющий Петроградский и Аптекарский острова. Во дворе сибирского
царевича Василия на Карповке находились хоромы «с сенми», избы и сараи, «которые были для скотины».
Также на левом берегу Карповки в петровское время находилась деревянная архиерейская усадьба Феофана
Прокоповича [Агеева, 1999, с. 225, 229].
18
	Старое название было возвращено острову Анной Иоанновной в 1730 г. [Богданов, с. 117].
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у кого ни было тогда ж отписано, и хотя в роздачю разных чинов людем роздано,
возвратить им попрежнему, а после которых остались дети, то детям и внучатом,
а кому имяны, приложена при том указе роспись» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691,
л. 800 об.–801]. Вдова сибирского царевича Василия и его дети от первого брака
претендовали на прежнее имущество [Сб. РИО, т. 101, с. 270–271]. Г. Фик пожалованный ему дом отдавать не хотел, описывая в челобитной свои затраты на ремонт
дома: «в том дворе было много недостроенного и розваленого, которое я потом
достроил и починивал на свои денги, а на такую починку и пристройку издержал
я более трех тысяч рублев» [РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 691, л. 799]. На плане двора,
представленном Д. Трезини в марте 1730 г. под литерами А, В и С обозначено,
какие пристройки были сделаны каждым из владельцев (ил. 3). Согласно пометам
на плане, Г. Фик пристроил «люцкие и протчие покои и конюшни каменные»
[Там же, л. 808]19. Было решено двора у Г. Фика не отнимать, а детям сибирского
царевича выделить денежную компенсацию [Сб. РИО, т. 94, с. 163–164, 170, 807].
Г. Фик попытался оградить себя от других возможных притязаний на дом. Акт
передачи новым владельцам «отписанных» на государя дворов подтверждался
«данной грамотой», закреплявшей права на этот двор [Кошелева, с. 109]. В силу
бюрократических проволочек «данная грамота» могла не выдаваться годами.
Г. Фик, владевший домом с 1727 г., вплоть до 1729 г. грамоты не получил, и эпизод
с претензией наследников сибирского царевича заставил его активно добиваться
ее получения, по мнению Г. Фика, это должно было обезопасить его имущество.
В ноябре 1729 г. он подает челобитную, прося царя «повелить для владения мне
и наследником и потомком моим на тот двор дать мне даною» [РГАДА, ф. 248,
оп. 13, кн. 691, л. 799]. «По указу его императорского величества высокий сенат
приказали оному статскому советнику фон Фику на вышепомянутой пожалованной ему двор для владения дать даную», однако дело затянулось, а вскоре
двор был у Г. Фика вовсе конфискован.
В России само понятие «собственность» в рассматриваемый период было
весьма условным. Никто не мог быть уверен в том, что его собственность сохранится за ним и его наследниками. Собственность принадлежала владельцу
до тех пор, пока он не прогневил государя [Анисимов, 2009, с. 193]. Г. Фик,
помимо фактической эксплуатации своего иноземческого статуса и стремления приобщиться к привилегиям остзейского дворянства [Прокопенко, 2013а,
с. 174–177], рассчитывал защитить свою собственность с помощью документов,
подтверждавших его владельческие права. В 1727 г. он просил у Петра II, «чтоб
Всемилостивейше позволено мне было те деревни, которыя от меня отобраны
и графу Дюкеру, генерал майору Бибикову и вице-президенту Вольфу пожалованы <…> за деньги у них покупать, и те мызы паки в свое владение покупкою
привесть, д а б ы м н е и п о т о м к а м м о и м о н ы м и н а с л е д с т в е н н о
и а л о д и а л ь н о, я к о к у п л е н н ы м н а ш и м и м е н и е м (у в о л е н ы о т в с я к о й р е д у к ц и и), в л а д е т ь в е ч н о и н е в о з в р а т н о»
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Г. Фик ошибочно назван советником Коммерц-коллегии, он занимал пост вице-президента.
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[Прокопенко, 2013а, с. 174]. Дом Скорнякова-Писарева Г. Фик также просил
дать ему в в е ч н о е владение [Сб. РИО, т. 63, с. 509].
Подобное выстраивание Г. Фиком защиты своей собственности оказалось
бесполезным в контексте российских реалий, когда он оказался вовлеченным
в интригу, связанную с воцарением в 1730 г. Анны Иоанновны. После смерти
императора Петра II мужская линия династии пресеклась, встал вопрос о кандидате на престол. Глава Верховного тайного совета Д. М. Голицын предложил
кандидатуру герцогини Курляндской, племянницы Петра I — Анны. Условием ее
воцарения становилось подписание «кондиций», ограничивавших самодержавие.
Впоследствии Анна Иоанновна отвергла подписанные условия и расправилась
со сторонниками ограничения ее власти. Предполагаемая близость Г. Фика
к Д. М. Голицыну и, в большей степени, распространившиеся слухи о публичном
одобрении Г. Фиком кондиций и возможной причастности к их составлению послужили причиной его ареста. В 1732 г. Г. Фик был уличен в «пустом болтании»
и сослан в Сибирь [Прокопенко, 2013а, с. 152; РГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 171, ч. I,
л. 297]20. По именному указу Анны Иоанновны его имущество, включая выкупленные мызы, было конфисковано [Сб. РИО, т. 104, с. 144]. Двор Г. Фика на Васильевском острове был пожалован Г. К. Кейзерлингу, возглавлявшему судебную
комиссию по делу Г. Фика, а «Фикову фамилию, жену и детей, из С. Петербурга
выслали в данную им мызу» [Там же, с. 160, 162–163].
Два бывших владельца дома — Г. Фик и Г. Г. Скорняков-Писарев — были
в начале 1740-х гг. почти одновременно возвращены из ссылки, однако известна
лишь челобитная Г. Г. Скорнякова-Писарева, содержащая просьбу о возвращении
петербургского двора [Серов, 1996, с. 181]. Г. Фик сосредоточил свои усилия
на возвращении владений в Лифляндии.
Дом № 7 по набережной лейтенанта Шмидта является одним из немногих
зданий, сохранившихся от петровского Петербурга. История возникновения
и перестройки этого дома — часть градостроительной летописи новой столицы.
С  одной стороны, в ней отразилось стремление Петра I создать новый «регулярный» город с центром на Васильевском острове и соотношение указов царя,
точно регламентировавших застройку, с их реальным воплощением. С другой
стороны, изучение обстоятельств перехода дома от одного владельца к другому
раскрывает влияние внутриполитических событий на судьбы конкретных людей.
Прогневившие государя и попавшие под следствие представители элиты лишались своей собственности. Конфискованное имущество осужденных зачастую
передавалось следователям в качестве награды за «верные» труды на пользу
государя. Также для отношений внутри высшей бюрократии было характерно
перераспределение «отписанного» у бывших коллег имущества: вскоре после
конфискации подавались челобитные с просьбой пожаловать «освободившуюся»
недвижимость. Эта практика распространялась как на «природных» подданных, так и на иноземцев. Обращение к истории одного дома уточняет реальное
20
	Вопрос о причастности Г. Фика к «затейке» верховников до сих пор не изучен и требует более пристального внимания. Об обстоятельствах жизни Г. Фика в ссылке и его возвращении см.: [Сафронов, 1966,
с. 138–142; 1977, с. 235–250].
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О. С. Кравченко

Законодательство о цифирных школах России 
первой половины XVIII в.
(по материалам Полного собрания законов Российской империи)
В статье анализируются нормы именных указов и указов Сената, регламентировавших
основы организации нового вида начальных учебных заведений России, цифирных
(арифметических) школ, созданных по инициативе Петра I в 1714 г. и сыгравших
определенную роль в распространении основ математических знаний среди населения.
Раскрываются причины появления тех или иных указов, выявляются их инициаторы,
прослеживается изменение норм, регулирующих основы организации школ, делаются
наблюдения над структурой законодательных актов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: законодательство; цифирные школы; учителя; состав учащихся.

В первой четверти XVIII в. в России была сделана попытка создания нового
вида светских общеобразовательных школ, предназначенных для начального обучения детей всех сословий, вошедших в историю под названием «цифирные».
Ни один из исследователей истории школ XVIII в., да и истории России этого
периода, не мог обойти их своим вниманием. И, как правило, цитировалось содержание законодательных актов о них, но не предпринималось попыток проанализировать эти законодательные акты в качестве исторических источников,
в первую очередь с точки зрения того, почему государственная власть решила
организовать эти школы, насколько она была внимательна к регулированию их
© Сафронова А. М., Кравченко О. С., 2015

