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Резиденция Петра Первого в Коломенском: 
задачи комплексного историко-археологического 
исследования1

Коломенское — царская и императорская резиденция на протяжении XVI–XIX вв. 
Со второй половины XVII в. это, фактически, главная (после Кремля) резиденция Ро-
мановых. Новый ансамбль Государева двора был выстроен царём Алексеем Михайло-
вичем.

С дворцом отца и брата связано детство Петра I. Он построит в окрестностях Коло-
менского две потешные земляные крепости и перестроит потешный двор, будет прово-
дить на территории резиденции военные учения, разместит здесь свои полки в 1712 г., 
включит Коломенское в церемониалы празднований взятия Азова и победы под Пол-
тавой. Наконец, уже став императором, Пётр распорядится восстановить Коломенский 
дворец, задействовав в работах (они проводились в 1722–1726 гг.) инженера («механиче-
ского подмастерья») Ф. Чекаловского, архитекторов М. Земцова и И. Устинова. Правда, 
Дворец это поддержит ненадолго, и через сорок лет (1767 г.) он будет разобран (Илл. 32). 

Уникальный объект вызывал постоянный интерес исследователей, но  его связы-
вали, главным образом, с  эпохой царя Алексея Михайловича. При изучении москов-
ских и подмосковных резиденций самого Петра основное внимание до сих пор сосре-
доточено на проектах, реализованных при его участии в конце XVII — первой четверти 
XVIII в. в Преображенском (Старый и Новый дворцы Петра I), в Немецкой слободе (Ле-
фортовский и Головинский дворцы) и на Царицыном лугу («триумфальные светлицы») 
[19; 20; 29, с. 94–108; 14; 21, с. 126–129; 18, с. 134–14; 28, с. 218–224; 17, с. 16–21].

Судьба царских дворцов, созданных в 1660–1680-е гг. и продолжавших функциони-
ровать в петровское царствование, до сих пор в полной мере не изучена, хотя очевидно, 
что формирование эстетических предпочтений молодого Петра происходило именно 
в 1670–1680-е гг., когда он чаще всего бывал в Кремле, Коломенском и Преображенском 
[44, с. 114–144]. Отдельные упоминания о петровском царствовании можно встретить 
в работах по истории Коломенского [24; 33; 34; 36; 37], а также в обзорах строительной 
деятельности в царских резиденциях первой четверти XVIII в. [21, с. 130–133] и исследо-
ваниях архитектурной графики первой половины XVIII в. [31, с. 176–196] Однако пере-
численные труды не дают исчерпывающей картины развития Коломенской резиденции 
в последней четверти XVII — первой четверти XVIII в. Системного, всестороннего ис-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–09–
42021.
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следования источников, связанных с историей резиденции Петра I в Коломенском, до 
сих пор не проводилось.

Обращение к теме изучения резиденции Петра Первого в Коломенском ставит перед 
нами следующие задачи:

 — расширить базу письменных источников по истории Коломенской резиденции 
в царствование Алексея Михайловича и Петра I, в том числе ремонтно-строи-
тельной документации, распорядительной документации дворцовых ведомств 
и других государственных учреждений, характеризующей как ремонтно-строи-
тельные работы, так и повседневную жизнь Коломенского дворца в рассматри-
ваемый период;

 — на основании данной источниковой базы реконструировать практику пребыва-
ния Петра  I в  Коломенском; определить его роль в  сохранении Коломенского 
дворца; выявить особенности придворных церемониалов того времени;

 — выявить и ввести в научный оборот археологические исследования территории 
Государева двора, Вознесенской площади и смежных территорий, составив ар-
хеологическую карту территории Коломенского, локализовать зоны, в которых 
резиденция активно развивалась в последней четверти XVII — первой четвер-
ти XVIII в., атрибутировать артефакты последней четверти XVII — первой чет-
верти XVIII в. (археологические находки и музейные предметы), происходящие 
из Коломенского;

 — реконструировать изменения облика Коломенского дворца на протяжении по-
следней четверти XVII  — первой четверти XVIII  в., проследив соотношение 
«своего» и «чужого» в его декорации, выявив сходство и различие допетровско-
го и петровского периода в его существовании.

Такая аналитическая работа позволит дополнительно осветить первые годы жизни 
царевича Петра Алексеевича, формирование его вкусов и взглядов как европейски ори-
ентированной личности, предпосылки его развития как будущего царя-реформатора. 
Она также покажет мемориальную ценность этой подмосковной резиденции для импе-
ратора в последние годы жизни, с присущими его сознанию представлениями о необ-
ходимости сохранения наследия царственных предков: как известно, идея сохранения 
наследия как вещей и архитектурных объектов в целом была близка мировосприятию 
Петра [42, с. 371–377; 38, с. 47–56]. Его справедливо считают первым правителем, зая-
вившим об охране исторических памятников, их ценности для государства. Указы 
о древностях (запрет разрывать курганы под страхом смертной казни и др.) органично 
вписаны в культурную политику Петра Великого, направленную на просвещение и ев-
ропеизацию страны, на сохранение и приумножение национального достояния, в част-
ности, исторических источников, древних рукописей, печатных книг и т. д. По сути дела, 
эти указы открывали России не только Европу, но и сокровища её собственной древ-
ности. Среди них — дворец в Коломенском.

По словам И. Н. Юркина: «Теперь избежавшие гибели их дворцы превратились для 
него в  безмолвных и  одновременно красноречивых свидетелей далеко не бесславной 
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“допетровской” русской истории, о согласованном с идеологией образе которой он, как 
мы знаем, в зрелом возрасте немало заботился» [44, с. 137].

Для нас представляется важной редкая по полноте возможность ещё раз рассмо-
треть проблему перехода к Новому времени, сам этап «Петровской революции» и во-
прос преемственности и разрыва традиций в культуре Петровской эпохи. Нам важно 
выделить не столько стороны трансформации, сколько менее очевидные линии устой-
чивости и длительности связей России с Европой, существовавшие задолго до Петра.

Известно, что царствование Петра I является ключевым примером уникального рос-
сийского опыта эволюционных и революционных изменений, иллюстрирующего про-
блемы взаимосвязи преемственности и разрыва традиций (continuity and discontinuity), 
которые традиционно затрагивались при изучении переходного периода от Средневе-
ковья к Новому времени [26; 23, с. 17–34; 30; 41].

Применительно к российской исторической тематике одним из первых об этом на-
писал Д. Уо [45, S. 321–345] в своей статье и книге [39]. В последующей историографии 
рассматривались отдельные «кейсы», позволившие за реформами Петра I разглядеть со-
хранявшуюся «не-современность» культуры первой четверти XVIII в. [25; 40]

Проблеме преемственности и разрыва традиций стало уделяться внимание и в архе-
ологии не только в ходе изучения культурного слоя Санкт-Петербурга [27, с. 348–362.], 
но и Москвы. Археологические материалы свидетельствуют, что «для построения новой 
культурной модели петровская эпоха пользуется как прямым импортом технологий, ху-
дожественных форм, понятий и т. п., так и старым запасом, возникшим благодаря кон-
тактам с внешним миром в прошлом» [10, с. 186].

Однако материальная культура Москвы, в  частности московских и  подмосковных 
резиденций, оказалась на периферии исследовательских интересов [11, с. 3–12]. Между 
тем, взгляд на резиденцию Петра I в Коломенском последней четверти XVII — первой 
четверти XVIII в. как на единый историко-археологический комплекс даёт возможность 
отразить преемственность и разрыв традиций в культуре Петровской эпохи и опреде-
лить не только роль Петра I в формировании и сохранении уникального Коломенского 
дворцового ансамбля, но и показать, как отразилась в культуре резиденции трансфор-
мация Московского царства в Российскую империю.

Этот комплексный подход впервые совмещает работу с  письменными, изобрази-
тельными и  вещевыми (музейными) материалами, в  том числе и  археологическими 
находками, а также анализ археологической документации со значительным объёмом 
данных, полученных в ходе многолетних археологических работ на территории Возне-
сенской площади и Государева двора в Коломенском.

В настоящее время источниковая база позволяет реконструировать практику пре-
бывания Петра  I в  Коломенском и  выявить особенности придворных церемониалов 
этого времени. Хроника пребывания включает в себя 48 точно датированных приездов 
Петра, начиная с первого зафиксированного в документах в июле 1675 г. и заканчивая 
последним приездом 13 мая 1724 г.2 [1] Сохранились косвенные свидетельства, указыва-

2 См.: Архив МГОМЗ. Топычканов А. В. Посещение Коломенского в 1667–1700 г.: [Историческая 
справка]. М., 2010.
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ющие на то, что Пётр мог приезжать в Коломенское в другое время, например, в августе 
1678  г. во время посещения коломенского царем Федором Алексеевичем. По мнению 
Седова, царя сопровождали царевич Пётр и царевны [32, с. 71].

Попытка систематического обзора описей, в  которых отражено состояние цар-
ской резиденции в Коломенском, предпринималась не так часто, как это можно было 
ожидать. Единственным опытом остаётся посвящённая истории дворца диссертация 
Д. И. Ачаркана 1918 г. В ней приводятся тексты известных описей дворца и даётся их 
анализ.

Эта группа источников использовалась весьма избирательно, главным образом, в из-
вестной публикации И. Е. Забелина [22, с. 342–359] с представленной частично описью 
«Росписного списка дворца села Коломенского» 1742 г. Он считал её поздней копией со-
хранившейся «Описи в Коломенском дворце государевым хоромам и прочему строению 
на 46 листах 7185 (1677) года» [22, с. 342, 343].

Мало востребованными оказались описи Ивана Федоровича Мичурина (1703/1704 — 
после 1763), выдающегося зодчего первой половины  — середины XVIII столетия [4, 
с. 63]. В первую очередь, это «Доношение архитектора Ивана Мичурина в Главную двор-
цовую канцелярию об осмотре дворца в Коломенском с описанием “ветхостей”, сметами 
расходов строительных материалов и ценами на них» от 25 мая 1740 г.3 Опись подписана 
Мичуриным, содержит приписи (комментарии и дополнения), написанные его рукой, 
и вшита в дело, включающее 454 листа. Помимо описей И. Ф. Мичурина в него входят 
документы о Коломенском с апреля 1738 по январь1744 г. включительно. Это доношение 
управителя села Коломенского комиссара Ивана Данилова 1738 г. и указы из Главной 
дворцовой канцелярии архитектору Мичурину об осмотре во дворце в Коломенском, 
предварявшие составление описи: 22 мая 1739 г. об осмотре во дворце в Коломенском 
«“ветхостей”, описания их и составления сметы “на припасы и материалы” для ремонта»4 
и 15 июня того же года об осмотре ветхостей в хоромах «и протчае», составлении описи 
и сметы и подаче при доношении «немедленно»5 [6].

Опись, выполненная одним из  первых русских архитекторов-реставраторов, со-
держит множество бесценных сведений о  многочисленных помещениях дворца, его 
окнах, печах, и т. п. В сущности, она фиксирует состояние дворца после ремонта по при-
казу Петра I, так как после этого других работ в нём не проводилось.

«Опись» ценна не только тем, что позволяет судить о планировке дворца, по сути, 
петровского времени. На страницах «Описи» Дворец предстаёт не в лучшую свою пору, 
он пришёл в запустение после переноса столицы из Москвы в Петербург. Уже в 1722 г. 
Ф. В. фон  Бергхольц укажет на необходимость большого ремонта («дворец построен 
60  лет тому назад отцом Его Величества императора, который и  сам, не более как за 
27  лет, ещё жил в  нём и  потому назначил теперь известную сумму на его возобнов-
ление») и опишет начало работ: «Нам … показали, как это будет делаться… провели нас 
к небольшому домику, который был уже высоко поднят от земли. Точно так же должно 
быть поднято и всё громадное здание для подведения под него каменного фундамента. 
3 РГАДА. Ф. 1239.Оп. 3. Д. 31818. Л. 58–69 об., копия на Л. 71–89 об.
4 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 31818. Л. 46–48 об.
5 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 31818. Л. 51–52 об.
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Мы нашли … что оно не стоит того, что в нём уже мало хорошего, между тем как такие 
поправки требуют больших издержек и трудов, не обещая всё-таки сделать его обита-
емым…» [13, с. 236]. Как известно (в том числе и по археологическим данным), фунда-
менты всё же подвели.

Становится ясно, что к 1740-м гг. дворец во многом сохранял первоначальный облик, 
хотя ремонтные работы в нём начались давно (так, устройство в 1720-х гг. каменного 
фундамента сопровождала кладка новых печей). В описи во множестве упоминаются 
слюдяные оконца, которые нуждаются в починке, ветхие печи и т. д. Особенно важны 
впервые приведённые в описях указания на размеры зданий.

«Описи ветхостей» Мичурина содержат материал не только по дворцу, но  и  по 
храмам XVI–XVII вв. Коломенского, в том числе и о церкви Вознесения. Круг построек, 
охваченных заботой государства, включал, прежде всего, церковные здания и царские 
дворцы, которые требовали ремонта и поддержания в должном порядке.

Эти описи отражают и  особенности периода, когда тенденция сохранения и  изу-
чения памятников прошлого, намеченная указами Петра I в первой четверти XVIII сто-
летия, набирала силу. В настоящее время описи Коломенского дворца не используются 
во всём объёме и нуждаются в полной комментированной публикации.

Анализ описей позволяет реконструировать изменения облика Коломенского дворца 
на протяжении последней четверти XVII — первой четверти XVIII в., проследив соот-
ношение «своего» и «чужого» в его декорации, выявив сходство и различие допетров-
ского и петровского периода в его существовании. В этом случае обращение к описям 
и  комплексный подход, совмещающий работу с  письменными, изобразительными 
и вещевыми материалами на примере уникального памятника раскрывает своеобразие 
культуры XVII–XVIII вв. [7] Сочетание письменной, иконографической и археологиче-
ской информации позволит достичь наилучших результатов, особенно если речь идёт 
о  памятниках, сохранившихся до Нового времени и  описанных профессиональными 
архитекторами. Необходимо попытаться в одном проекте соединить материальные сви-
детельства (включая документы, фиксирующие результаты раскопок) с данными пись-
менных и изобразительных источников, проверить саму возможность и результатив-
ность такого соединения.

Уникальность ситуации состоит в том, что главная царская резиденция второй по-
ловины XVII в. часто изучалась археологами [12, с. 353–367] (Илл. 33). Территория Госу-
дарева двора и Вознесенской площади в Коломенском около 62 000 кв. м, из них более 
11,3 % (более 7000  кв.  м) изучены раскопками, причём участок самого дворца иссле-
дован достаточно полно, но при этом значительная часть материалов археологических 
исследований остаётся не опубликованной. Анализ археологической документации кос-
нулся главным образом времени начала строительства дворца и пребывания в нём царя 
Алексея Михайловича, а комплексное историко-археологическое исследование охваты-
вало XVI–XVII в., не затрагивая XVIII столетие, вплоть до разборки дворца [8, с. 72–114; 
9, с. 176–188; 43, с. 338–359; 35, с. 227–231]. Между тем, данные археологических раскопок 
позволяют составить подробную археологическую карту территории Коломенского, 
локализовать зоны, в которых резиденция активно развивалась в последней четверти 
XVII — первой четверти XVIII в.
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В коллекции, связанной с работами в зоне Государева двора, преобладают предметы, 
относящиеся именно к эпохе существования Дворца, ко второй половине XVII–XVIII вв. 
Их по нашим подсчётам — около 4000, но состав достаточно представителен для общей 
оценки техническо-инженерной части Дворца. Больше всего рядовых находок из железа 
(фрагменты декора и запоров, кованые гвозди и т. п.) и керамики (кирпичи с клеймами; 
посуда); меньше фрагментов слюдяных окончин, частей деревянных водопроводных 
труб и т. п. Возможно, что планиметрический анализ этих находок, особенно изразцов 
и остатков кирпичных печей, позволит использовать их для восстановления внутренней 
топографии Дворца на местности. 

Изразцы — одна из самых многочисленных групп, их в хранении около 2000. Это одна 
из самых представительных выборок, относящаяся к единому комплексу, значительно 
превосходящая известные «дворцовые коллекции». Это связано не только с размахом 
археологических находок, но и с гигантскими размерами дворца. Так, из описи 1742 г. 
(вполне вероятно, что это копия описи конца XVII в.) — в деревянной части Дворца 
имелось 40 печей, из которых 16 украшались изразцами (в основном ценинными). Они 
стояли в жилых помещениях и в дворцовых мыльнях, в то время как муравленые (зе-
лёные) печи чаще встречались в служебных помещениях или на периферии дворца; есть 
и указания на форму основания печи, круглую или прямоугольную.

На основе археологических находок удалось реконструировать одиннадцать израз-
цовых печей [5, с. 181–192].

В результате, археологические материалы позволяют надеяться на установление со-
ответствий с документами и планами. Это необходимо, поскольку и те и другие источ-
ники недостаточно полны, а сохранных аналогов слишком мало (если считать, что они 
вообще есть). В  результате должна возникнуть довольно сложная аналитическая мо-
дель. Например, на относительно цельный комплекс самого яркого этапа строитель-
ства Дворца (1667–1682  гг.) и  связанных с  ним служебных зданий наложены следы 
перекладок более позднего времени (постройка новых печей отмечена на последнем 
этапе ремонта 1720-х гг., с лета 1724 до весны 1726 г.; известен приказ о разборке печей 
и каминов в верхних хоромах в 1754 г.), что уже подтверждает присутствие в матери-
алах раскопок изразцов первой трети XVIII в. Сведения о печах в документах скудны, 
и только археология позволяет составить представление об их реальном облике [16].

Очевидно, что ближайшей задачей в работе с собранным материалом должно стать 
соединение на едином пространственном носителе (плане или трехмерной схеме) све-
дений, зафиксированных в описях, на обмерном плане дворца и в сводной картограмме 
археологических работ разных периодов. Необходима также тотальная ре-атрибуция 
изразцов Дворца (и других его археологических элементов) в едином контексте строи-
тельства и престижного потребления своей эпохи.

Предварительная экспертиза позволяет утверждать, что предметы, связанные 
с дворцом, не свидетельствуют об особом царском заказе. Это типичные для своего вре-
мени и для Москвы вещи, хотя бы потому, что для них работали одни и те же мастера.

Отразил дворец и  вкусы нового царского двора. Но сами эти вкусы, что сегодня 
можно считать доказанным, формировались на основе знакомства с культурой Запада. 
Немудрено, что для дворца закупали заморские материалы (особенно металл), ориенти-
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ровались в оформлении и наполнении на европейские образцы (а с ними царь Алексей 
Михайлович был знаком не понаслышке) и европейскую моду, особенно заметную в де-
талях [15]. В строительстве приняли участие европейски обученные художники, в ос-
новном в прошлом подданные Речи Посполитой.

В итоге дворец пополнил круг ансамблей «московско-европейского» стиля, с конца 
XV в. структурировавших пространство царских резиденций на западный лад, испод-
воль приучавших двор понимать язык классических форм. Эта архитектура подготовит 
Петра Великого к восприятию нового культурного стиля, заложит основу тяги царя-ре-
форматора к западному искусству, позволит воспринять его как образцовое (отчасти, 
даже своё) ещё до прямого знакомства с городами и дворцами Европы. Между миром 
Немецкой слободы и миром подмосковных усадеб, где рос Пётр ребёнком, а затем юным 
царём, миром отцовских резиденций в  Измайлове и  Коломенском, не было непрохо-
димого рубежа — это единое пространство «европейской Москвы», к которому доба-
вится Преображенское, это относится к  внутренним пространствам и  их функциям, 
а отчасти — и текстурам.
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Аннотация. Коломенское  — царская и  императорская резиденция на протяжении XVI–XIX  вв., 
а во второй половине XVII в. — главная резиденция Романовых, отстроенная царями Алексеем Ми-
хайловичем и Федором Алексеевичем. С дворцом отца и брата связано детство Петра I. Он включил 
Коломенское в церемониалы празднований взятия Азова и победы под Полтавой, построил здесь две 
потешные земляные крепости и потешный дворец, в 1712 г. проводил военные учения и разместил свои 
полки, а став императором, распорядился восстановить Коломенский дворец, задействовав в работах 
1722–1726 гг. архитекторов Ф. Чекаловского, М. Земцова и И. Устинова. Уникальность ситуации состоит 
в том, что резиденция второй половины XVII в. хорошо изучена археологами, но результаты этой ра-
боты не введены в научный оборот. Продвинулись архивные, архитектурные, музейные исследования 
Коломенского XVII–XVIII в. Накопленные письменные, изобразительные, вещевые источники и архе-
ологическая документация требуют комплексного анализа Коломенского как резиденции Петра I. Это 
исследование даст возможность сосредоточить внимание на проблеме преемственности и  разрыва 
традиций в культуре Петровской эпохи, изучить роль Петра I в сохранении этой преемственности — 
ведь именно ему принадлежит заслуга восстановления Коломенского дворца. Комплексное изучение 
резиденции раскроет своеобразие культуры переходного периода, тем самым заново определив место 
Петровского периода в культурном пространстве Москвы.

Ключевые слова: Раннее Новое время, Петр I, Коломенское, резиденция, Государев двор, дворец, 
описи, интерьеры, археология переходного периода, изразцовые печи
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Abstract. Kolomenskoye was a tsars’ residence through the 16th–19th centuries, and in the second half of the 
17th century, it was the principal residence of the Romanovs. It was built and developed by tsars Alexey Mikhai-
lovich and Feodor Alexeevich. The сhildhood of Peter the First was connected with the palace of his father and 
brother. Peter included Kolomenskoye into the festivities organized on the occasions of the conquest of Azov 
and victory in Poltava battle, built two bogus earth forts and a funny palace, and accommodated his regiments 
there in 1712. Upon enunciation of Peter the Emperor, he ordered to restore the Kolomenskoye palace and 
invited architects F. Chekalovski, M. Zemtsov, and I. Ustinov for that purpose. Archeologists have explored the 
remnants of the 17th-century palace quite well but the results of their studies are not brought in the academic 
turnover yet. Archive, architectural and museum investigations of Kolomenskoye in the 17th and the 18th cen-
turies have advanced. Accumulated archive, graphic, architectural, material objects sources, and archeological 
records require comprehensive analysis of Kolomenskoye as the residence of Peter I. It is a chance to concentrate 
on the problem of succession and continuity of traditions in the culture of the epoch, to investigate Peter’s role 
in preservation of this succession, for the merit of Kolomenskoye restoration belongs to him. The comprehen-
sive investigation of the residence has revealed the uniqueness of the transitory period culture, thereby defining 
anew the place of the epoch in the cultural space of Moscow.

Keywords: early Modern time, Peter the First, Kolomenskoye, residence, the Sovereign’s court, palace, in-
ventories, interiors, archeology of transitory period, glazed tiles, stoves
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