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Петр Великий (1672–1725) был первым из 
династии Романовых, кто дважды посетил 
провинциальный Нижний Новгород — в 1695 
и 1722 гг. Позднее многие члены правящей 
династии, начиная с Николая I, неоднократ-
но посещали этот город и широко известную 
в России в XIX — начале XX вв. Макарьев-
ско-Нижегородскую ярмарку. Подавляющее 
большинство этих визитов носило ознакоми-
тельный характер. Но, пожалуй, ни об одном 
из этих посещений не сохранилось столько 
подробностей и преданий в исторической па-
мяти жителей Нижнего Новгорода, сколько о 
пребывании здесь Петра I в мае 1722 г. Не слу-
чайно об этом визите писали многие местные 
историки и краеведы.1

Обстоятельства посещения Петром I Ниж-
него Новгорода в мае 1722 г. вполне объясни-
мы: город не только находился на пути сле-
дования царя во время его путешествия на 
Каспий, но и являлся главной тыловой базой 
русской армии, обеспечивавшей ее снаряже-
нием и провиантом.2 Поэтому Петр I пожелал 
лично проинспектировать подготовку к воен-

1 См.: [Мельников П. И.] Где останавливался Петр Великий 
во время пребывания своего в Нижнем Новгороде? // Ни-
жегородские губернские ведомости (далее — НГВ). Часть не-
офиц. 1845. № 26. С. 317, 318; [Ешевский С. В.] Пребывание 
Петра Великого в Нижнем Новгороде // НГВ. Часть неофиц. 
1845. № 42–43. С. 469–473; Прибытие Петра I-го в Нижний 
Новгород // НГВ. Часть неофиц. 1855. № 22. С. 87, 88; Храм-
цовский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижнего 
Новгорода. Н. Новгород, 1859. Ч. 1. С. 96–98; Гацисский А. С. 
Нижегородка. Н. Новгород, 1877. С. 76–78; Бочаров Н. Петр I 
в Нижнем Новгороде // НГВ. Часть неофиц. 1890. № 44. С. 2, 
3; № 46. С. 4–6; № 47. С. 2–4; Милотворский И. А. Нижний 
Новгород, его прошлое и настоящее. Н. Новгород, 1911. С. 32, 
33; Филатов Н. Ф. Заметки об истории Нижегородского края 
петровской поры // Костылев В. И. Питирим. Горький, 1984. 
С. 345–351; Календарь памятных дат Нижегородской облас-
ти на 1997 год. Н. Новгород, 1996. С. 61–63; Кирьянов И. А. 
Петр I в Нижнем Новгороде // Город славы и верности Рос-
сии: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. 775-летию Ниж-
него Новгорода. Н. Новгород, 1996. С. 39–44; Нижегородский 
край. Именитые земляки и гости. Н. Новгород, 2005. С. 35.
2 См.: Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота в эпоху 
Петра Великого. Н. Новгород, 2002. С. 428; Курукин И. В. 
Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на бере-
гах Каспия (1722–1735) М., 2010. С. 51.

ному походу. К этому времени знакомство с 
российскими городами стало для него обыч-
ным делом. При этом он часто вникал в воп-
росы внутренней жизни посещаемых им насе-
ленных пунктов.3

Источники, освещающие пребывание Пет-
ра I в Нижнем Новгороде 27–30 мая 1722 г., 
немногочисленны. Среди них можно выде-
лить Походный журнал 1722 г., отписку ар-
химандрита Макарьевского Желтоводского 
монастыря Филарета с описанием визита им-
ператора в Нижний Новгород и запись Ново-
го Нижегородского летописца. Сразу же не-
обходимо оговориться, что во всех указанных 
источниках имеются существенные отличия в 
описание деталей пребывания императора в 
Нижнем Новгороде, хотя общая канва собы-
тий совпадает. 

Походный журнал 1722 г. сообщает, что 
Петр I прибыл в Нижний Новгород 26 мая «в 
8-м часу пополудни». На следующий день ут-
ром он «смотрел судов, которые сделаны для 
походу, и потом был в городе у обедни, и ку-
шал у архиерея Нижегородского Питирима, и 
тут был до вечера; а в вечеру, пополудни в 6-м 
часу, приехал оттуды к Строгонову (известно-
му местному магнату — А. М.), куды приехали 
того ж времени генерал-адмирал (Ф. М. Ап-
раксин — А. М.) и протчие; и потом ночевал 
Его Величество на галере». 29 мая император 
«был у адмирала на берегу, для учреждения о 
строении в Нижнем судов и протчаго, и кушал 
на галере; и после обеда был у вице-губерна-
тора нижегороцкаго Ржевского и оттоль был 
у всенощнаго в церкви Строгонова, где была 
и Ея Величество». 30 мая, в день своего рож-
дения, Петр I «кушали в доме Строгонова; и 
после полудня часу в 7-м, в сумерки, поехал 
Его Величество в путь, где палили с судна Его 
Величества из 3-х пушек, с города из 9-ти».4 

Архимандрит Макарьевского Желтовод-
ского монастыря Филарет в своей отписке от-
метил, что при прибытии Петра I в Нижний 
Новгород епископ Питирим «Император ское 
Величество Окою рекою в шлюпке встре-
чал, и получил архиерей в галере великого 

3 См.: Максимов Е. К., Мезин С. А. Города Саратовского По-
волжья петровского времени. СПб., 2010. С. 128.
4 Походный журнал 1722 года. СПб., 1855. С. 36, 37.
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государя всерадостную, превысокую ми-
лость. И изволил (Петр I — А. М.) стоять в 
доме Строгановых, они же баронии». 27 мая 
он присутствовал на литургии в Спасо-Пре-
ображенском соборе, которую служил про-
топоп Алексей Васильев, после чего со своей 
свитой «хлеба кушал» у епископа Питирима 
«благодарно и радостно». 30 мая император 
«соизволил быть у всенощнаго пения в церк-
ви Рождества Пресвятыя Богородицы близ 
Строганова двора». В день памяти Исаакия 
Далматского он вновь был на литургии в Спа-
со-Преображенском соборе, где «соизволил 
Великий государь петь со своими певчими на 
правом клиросе и апостол читал сам Импера-
торское Величество». После окончания цер-
ковной службы Петр I с женой Екатериной и 
свитой были «у преосвященнейшаго Пити-
рима епископа в келиях, и поздравляли Его 
Императорскому Величеству». Затем Петр 
«соизволил быть в ратуше в доме бургомистра 
Якова Пушникова».5 

Запись Нового Нижегородского летописца 
также кратко освещает пребывание Петра I в 
Нижнем Новгороде. Согласно этому источни-
ку, император прибыл в город 27 мая, вместе 
с женой Екатериной «изволили быть в собор-
ной церкве и слушать литургию. И по окон-
чании оной изволили в доме архиерейском у 
преосвященнаго Питирима епископа со всею 
свитою хлеба кушать и веселиться». 28 мая 
император «изволил быть в нижегородской 
ратуше, хлеба кушал, изволил смотреть и на 
кружечном дворе, был весьма весел». 30 мая 
Петр I с Екатериной присутствовали «в со-
борной церкве у литургии, а по окончании 
у молебнаго пения за здравие Их величеств 
была пушечная пальба чрез весь день». В тот 
же день Петр I «изволили быть в доме у ар-
хиерея, а потом изволил ехать в дом господ 
баронов Строгоновых. Такожде и преосвя-
щенный Питирим епископ с духовными пер-
сонами при столе хлеба кушали у Его Вели-
чества». И лишь на следующий день, 31 мая, 
Петр I «изволил путь возыметь на низ Волгою 
рекою со всею свитою и с полками».6

Некоторые дополнительные детали пре-
бывания императора в Нижнем Новгороде 
содержатся также в «расходных книгах ка-
бинетным деньгам» Петра и его жены 1722 г. 
Из этого источника становится известно, что 

5 Цит. по: Прибытие Петра I в Нижний Новгород // НГВ. 
Часть неофиц. 1855. № 22. С. 88.
6 Нижегородский летописец. Н. Новгород, 1886. С. 101, 102.

в связи с его приездом в Нижний Новгород 
«тюремным нищим» в городе было роздано 
10 рублей. Помимо этого, 33 рубля на дорогу 
получили бывшие шведские пленные, возвра-
щавшиеся из Сибири на родину. Этот же ис-
точник сообщает сведения и о забавах Петра 
в Нижнем Новгороде. Так, 28 мая было «дано 
баронов Строгановых человеку Максиму 
Гремзалову за две свиньи, которых травили 
собаками в Нижнем, 2 р.».7

При описании Каспийского похода Петра I 
известный историк С. М. Соловьев использо-
вал «журнал, составленный тайным советни-
ком Степановым», ныне хранящийся в Архи-
ве внешней политики Российской империи. 
В этом источнике описывается и пребывание 
Петр I в Нижнем Новгороде. Вчастности, мы 
узнаем, что 30 мая 1722 г. император «рано 
приехал… с своей галеры на берег и пошел к 
Апраксину в его квартиру; побыв здесь не-
сколько времени, поехав верхом в соборную 
церковь к литургии; после обедни вместе с им-
ператрицею пошел пешком к архиерею при 
колокольном звоне, продолжавшемся полча-
са; после звона началась стрельба в городе из 
тринадцати пушек, после городовой стрельбы 
стреляли у Строганова на дворе из нескольких 
пушек. Затем началась пушечная стрельба с 
судов. Стрельба кончилась ружейным залпом, 
причем полки были расставлены на луговой 
стороне по берегу. От архиерея император и 
императрица поехали в дом Строганова, где 
обедали вместе с прочими господами; после 
обеда, в 6-м часу, отправились к купцу Пуш-
никову, а оттуда Петр переехал на свою га-
леру и в 9-м часу отправился далее Волгою к 
Астрахани».8 

Кроме того, от пребывания Петр I в Ниж-
нем Новгороде сохранился его указ от 30 мая 
1722 г. о постройке в городе верфи, в котором 
содержится распоряжение Ю. А. Ржевскому 
«ему Потемкину в строении верфи и судов не 
токмо чини всякое вспоможение, но и сам в 
том прилежно трудись».9

Как явствует из сравнения содержания 
Походного журнала 1722 г., Нового Нижего-
родского летописца и отписки архимандрита 
Макарьевского Желтоводского монастыря, де-
тали пребывания Петра I в Нижнем Новгоро-
де противоречат друг другу. В первую очередь, 

7 Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 
1872. Т. 2. С. 106.
8 Соловьев С. М. Сочинения. М., 1993. Кн. 9. С. 366, 367.
9 ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 47а. Л. 91.
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необходимо уточнить сроки его визита. Сведе-
ния о времени его пребывания в Нижнем Нов-
городе с 26 по 30 мая 1722 г. подтверждаются 
и другими источниками. Так, 30 мая супруга 
императора Екатерина Алексеевна сообща-
ла А. Д. Меншикову: «Объявляем вам, что мы 
прибыли сюды 26 числа благополучно и обре-
таемся здесь, слава Богу, в добром здравии».10 
П. П. Толстой 31 мая 1722 г. сообщал 
П. П. Шафирову, что «Его Императорское 
Величество вчерашняго числа, отправя здесь 
день высочайшаго рождения своего благопо-
лучно изволил на вечер купно с Ея Величест-
вом… восприять отсюду поход до Казани».11 
Эти же даты пребывания Петра I в Нижнем 
Новгороде указывал в письме к А. Д. Менши-
кову и Д. К. Кантемир.12

Один из вопросов, которые интересовали 
нижегородских историков, касался того, где 
останавливался Петр I в мае 1722 г. Некото-
рые краеведы высказывали мысль о том, что 
это был дом Я. Пушникова.13 Большая часть 
исследователей считала, что Петр останав-
ливался в доме Строгановых на Нижнем по-
саде.14 Известный нижегородский краевед 
И. А. Кирьянов полагал, что дом Строгановых 
Петр I «использовал… только для приемов, 
а ночевал непосредственно на своей галере, 
стоявшей у берега в районе Строгановской 
церк ви». При этом И. А. Кирьянов ссылал-
ся на труд С. М. Соловьева, который основы-
вал свой рассказ о пребывании императора в 
Нижнем Новгороде в мае 1722 г. на ряде ранее 
неизвест ных материалов.15

Остается не совсем выясненным вопрос о 
том, почему нижегородские историки, зани-
маясь изучением визита Петра I в Нижний 
Новгород, проигнорировали такой важный 
источник, как Походный журнал 1722 г., но 
активно использовали отписку архимандри-
та Макарьевского Желтоводского монастыря 
Филарета, подлинник которой не сохранился, 
а сам текст документа известен лишь в пере-
сказе историков XIX столетия. Данное обсто-
ятельство видится нам особенно важным, так 

10 РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. № 27. Л. 182.
11 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 7707. Л. 1. Публикацию 
этого письма см.: Походная канцелярия вице-канцлера Пет-
ра Павловича Шафирова.СПб., 2011.  Ч. 3. С. 196.
12 РГАДА. Ф. 198. Оп. 1 № 633. Л. 22.
13 Нижегородский край. С. 35.
14 [Мельников П. И.] Указ. соч. С. 318; Гацисский А. С. Указ. 
соч. С. 77, примеч. 1; Храмцовский Н. И. Указ. соч. С. 97; Бо-
чаров Н. Указ. соч. № 47. С. 3; Милотворский И. А. Указ. соч. 
С. 32.
15 См.: Кирьянов И. А. Указ. соч. С. 43, 44. 

как именно Походный журнал, составленный 
«по горячим следам», в отличие от других из-
вестных источников, следует считать более до-
стоверным. 

Визит Петра I в Нижний Новгород в мае 
1722 г. оставил в памяти нижегородцев не-
сколько устоявшихся сюжетов, достоверность 
которых вызывает серьезные сомнения. Так, 
в отечественной исторической традиции ста-
ло расхожим утверждение о том, что в мае 
1722 г. император посетил гробницу Кузьмы 
Минина в Спасо-Преображенском соборе. 
При этом он якобы произнес слова, смысл 
которых можно передать так: «Вот истинный 
спаситель Отечества». Этот сюжет развивался 
в отечественной историографии и сохранял-
ся в общественной памяти России на протя-
жении нескольких столетий. Но, как явствует 
из источников, никаких прямых указаний на 
посещение Петром I могилы Кузьмы Минина 
нет. При этом следует отметить, что зафик-
сированные в отписке настоятеля Макарьев-
ского Желтоводского монастыря и в Новом 
Нижегородском летописце неоднократные по-
сещения царем Спасо-Преображенского собо-
ра — места тогдашнего захоронения останков 
Минина — допускают тот факт, что Петр I мог 
видеть место погребения организатора Второ-
го ополчения. Позднее, уже в конце XVIII сто-
летия, историк И. И. Голиков в своем много-
томном труде, посвященном Петру Великому, 
одним из первых осветил поход Петра по Вол-
ге в 1722 г., дополнив его новыми подробно-
стями (касались они и пребывания Петра I в 
Нижнем Новгороде). Исследователь отметил, 
что Петр «осмотрел все примечания достой-
ное в городе», а во время обеда у губернатора 
Ю. А. Ржевского «за столом между прочим 
не оставил спросить о потомках славного и 
заслугами к отечеству имянитого сего града 
гражданина Козмы Минина; изъявил сожале-
ние свое, что никого от роду его не осталось». 
В тексте сочинения историка есть помета, что 
эти сведения были им заимствованы «от гос-
подина Соймонова».16 Известно, что предста-
вители дворянского рода Соймоновых уже 
с начала XVIII столетия служили при дворе 
Петра I.17 Надо полагать, И. И. Голиков имел 
в виду Федора Ивановича Соймонова (1692–

16 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразо-
вателя России. М., 1789. Ч. 8.  С. 177.
17 См.: Захаров А. В. Государев двор Петра I: публикация и 
исследование массовых источников разрядного делопроиз-
водства. Челябинск, 2009. С. 298, 311, 334, 337, 361.
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1780) — известного российского гидрографа 
и государственного деятеля. Ф. И. Соймонов 
был весьма образованным человеком, оста-
вившим после себя ряд трудов по экономике, 
географии и истории.18 Среди его сочинений 
заслуживает особого внимания «Описание 
Каспийского моря и чиненных на оном Рос-
сийских завоеваний, яко часть истории Петра 
Великого», впервые опубликованное в 1763 г. 
на страницах «Ежемесячных сочинений» — 
издания, редактируемого Г. Ф. Миллером. 
В 1722 г. Ф. И. Соймонов был участником Пер-
сидского похода Петра I. При Екатерине II 
он, будучи сенатором в московской сенатской 
конторе, большую часть времени проводил в 
Москве, где имел репутацию «человека очень 
почтенного… к которому благоволила импе-
ратрица…»19 

Позднее в «Дополнении» к своей работе 
о царе-реформаторе И. И. Голиков расши-
рил рассказ о посещении Петром I Нижне-
го Новгорода в мае 1722 г. Историк отметил, 
что, посетив 30 мая 1722 г. литургию в Спа-
со-Преображенском соборе, император «бла-
говолил спросить, в котором месте церкви 
погребен Козьма Минин; и когда Его Вели-
честву место оное показано, тогда сей Вели-
кий Государь, знающий прямую цену заслуг, 
поклонился месту оному до земли, сказав: 
на сем месте погребен свободитель и изба-
витель России. Что можно больше сего при-
дать к славе его? Истина сего произшествия в 
Нижнем Новегороде от отцов детям препода-
ется и поныне». В примечании к этому текс-
ту И. И. Голиков добавил: «Преосвященный 
нижегородский епископ Дамаскин сообщил 
мне сие предание».20 Примечательно, что имя 
епископа Дамаскина — одного из образован-
нейших церковных иерархов екатерининской 
эпохи — фигурирует среди лиц, подписав-
шихся на изданные «Деяния Петра Великого» 
И. И. Голикова.21 

18 О Ф. И. Соймонове см.: Гольденберг Л. А. Федор Иванович 
Соймонов (1692–1780). М., 1966; Он же. Каторжанин — си-
бирский губернатор: Жизнь и труды Ф. И. Соймонова (1692–
1780). Магадан, 1979.
19 Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, за-
писанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 164.
20 Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великого. М., 
1790. Т. 2. С. 383, 384. 
21 См.: Мезин С. А. Русский историк И. И. Голиков. Саратов, 
1991. С. 4. Подробнее о епископе Дамаскине см.: Евгений, 
митрополит (Болховитинов). Словарь исторический о быв-
ших в России писателях духовного чина Греко-Российской 
Церкви. М., 1995. С. 72, 73; Титков Е. П. Подвижник россий-
ского просвещения (творческий путь епископа Дамаскина). 
Арзамас, 2005. 

Итак, знаменитые слова Петра I о Кузьме 
Минине — «спасителе Отечества» И. И. Го-
ликов привел со слов епископа Дамаскина, 
который сообщил историку о бытовавшем в 
Нижнем Новгороде предании. Ссылаясь на 
сочинение И. И. Голикова, ряд авторов кон-
ца XVIII — начала XIX вв., описывая подвиг 
Минина, приводили рассказ о посещении 
Петром I в мае 1722 г. могилы Минина, обя-
зательно при этом включая в описание слова 
императора: «На сем месте погребен свобо-
дитель и избавитель России» (другие вариан-
ты — «На сем месте почиет избавитель Рос-
сии», «…приветствовал титлом избавителем 
Отечества»).22 В 1840-е гг. эти слова первого 
российского императора начинают активно 
культивироваться нижегородским историком 
П. И. Мельниковым, благодаря стараниям ко-
торого было положено начало так называемо-
му петровско-мининскому дискурсу в трудах 
нижегородских историков.23

С пребыванием Петра I в Нижнем Новго-
роде связан и сюжет, описанный в мемуарах 
сестры А. С. Пушкина — О. С. Павлищевой, 
которая, ссылаясь на воспоминания бабуш-
ки Марии Алексеевны, происходившей из 
рода Ржевских, приводила рассказ о посеще-
нии Петром дома нижегородского губернато-
ра Ю. А. Ржевского: «Монарх часто бывал у 
Ржевского запросто и однажды заехал к нему 
поужинать. Подали на стол любимый царя 
блинный пирог: но он как-то не захотел его 
откушать, и пирог убрали со стола. На другой 
день Ржевский велел подать этот пирог себе, 
и каков был ужас его, когда вместо изюма в 
пироге оказались тараканы — насекомые, к 
которым Петр Великий чувствовал неизъяс-
нимое отвращение. Недруги Ржевского хоте-

22 См.: Ильинский Н. Описание жизни и бессмертного под-
вига славного мужа нижегородского купца Козьмы Мини-
на. СПб., 1799. С. 64, 65; Корецкий Ф. Краткое изображение 
бессмертных подвигов нижегородского гражданина Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, взятое 
из исторических преданий тогдашних времен. М., 1817. С. 86; 
Львов П. Пожарский и Минин, Спасители Отечества. СПб., 
1810. С. 180; Похвальное слово Князю Пожарскому и Кузьме 
Минину. СПб., 1807. С. 45. Полевой Н. Козьма Минич Сухору-
кой, избранный от всея земли русския человек. М., 1833. С. 28.
23 Подробнее об этом см.: Морохин А. В. Личность и деятель-
ность Кузьмы Минина в работах нижегородского историка 
П. И. Мельникова // Смутное время и земские ополчения в 
начале XVII века. К 400-летию создания Первого ополчения 
под предводительством П. П. Ляпунова: сб. тр. Всерос. науч. 
конф. Рязань, 11–12 апреля 2011 г. Рязань, 2011. С. 232–242; 
Морохин А. В., Кузнецов А. А. «Спаситель Отечества»: о на-
чале формирования образа Кузьмы Минина в отечественной 
историографии // Мининские чтения: сб. науч. тр. по истории 
Вост. Европы в XI–XVII вв. Н. Новгород, 2011. С. 186–206.



88

ли сыграть с ним эту шутку, подкупив пова-
ра, в надежде, что любимец царский дорого 
за нее поплатится».24 Занимавшаяся изуче-
нием этого сюжета Н. К. Телетова не сомне-
валась в его достоверности, как и в том, что 
губернатор Нижнего Новгорода принадле-
жал к числу царских любимцев.25 Действи-
тельно, запись в Походном журнале 1722 г. 
свидетельствует о том, что Петр I посещал 
дом Ю. А. Ржевского. Однако утверждение 
о том, что последний относился к числу цар-
ских любимцев, не подтверждается источни-
ками. В этом сомневалась и занимавшаяся 
изучением его деятельности в Нижнем Нов-
городе историк Н. И. Куприянова. В качестве 
одного из аргументов она приводит царский 
указ от 16 января 1721 г., согласно которому у 
Ю. А. Ржевского были конфискованы его по-
местья и вотчины, поскольку он в числе дру-
гих крупных собственников пытался скрыть 
в ходе начавшейся переписи населения точ-
ное количество своих крепостных.26 Помимо 
этого, отец нижегородского вице-губернато-
ра А. И. Ржевский некогда входил в ближай-
шее окружение царевны Софьи — враждеб-
но настроенной по отношению к Петру I его 
сводной сестры, и это обстоятельство вряд ли 
могло способствовать сближению вице-губер-
натора Нижнего Новгорода с императором, 
который постоянно выражал свое недоволь-
ство действиями Ю. А. Ржевского.27

Один из сюжетов, связанных с пребыва-
нием царя в Нижнем Новгороде, касается за-
крытия Петром I посещенной им знаменитой 
Рождественской церкви. В источниках ни-
каких указаний на это нет. Тем не менее, это 
событие вызвало разные объяснения у мест-
ных историков. П. И. Мельников считал, что 
Петр I запечатал Рождественскую церковь 
по той причине, что в нижнем ярусе храма — 
подклетье располагалась тайная молельня, в 
которой совершали свои обряды люди Стро-
гановых, обвиняемые в хлыстовщине. Этим 

24 Павлищева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина 
(со слов сестры его О. С. Павлищевой), написанные в С.-П.-
бурге 26 октября 1851 г. // А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников. Т. 1. М., 1974. С. 51.
25 См.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пуш-
кина. Л., 1981. С. 83, 92.
26 См.: Куприянова Н. И. К сему: Александр Пушкин. Горь-
кий, 1988. С. 21.
27 См.: Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. 
Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского госу-
дарства в 1682–1689 гг. М., 1999. С. 91, 92, 181; Морохин А. В. 
Архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим: Цер-
ковный деятель эпохи перемен. Н. Новгород, 2009. С. 80, 81.

же обстоятельством объяснялось, по мнению 
П. И. Мельникова, и «охлаждение» Петра к 
своему любимцу архиепископу Питириму.28 
По другой версии, осматривая Рождествен-
скую церковь, Петр увидел в ней две иконы, 
написанные художником Л. Каравакком для 
Петропавловского собора в Петербурге, а за-
тем приобретенные и привезенные в Нижний 
Новгород кем-то из Строгановых.29

Утверждение П. И. Мельникова об «ох-
лаждении» царя к Питириму не соответствует 
действительности. Питирим продолжал поль-
зоваться расположением монарха вплоть до 
смерти Петра I, который в июне 1724 г. даже 
распорядился именовать отныне владыку ар-
хиепископом.30

Церковный историк архимандрит Макарий 
(Миролюбов), занимавшийся изучением этого 
сюжета, обратил внимание на то обстоятель-
ство, что сведения о так называемых «иконах 
Каравакка», оказавшихся в Рождественской 
церкви Нижнего Новгорода, являются лишь 
«устным преданием». Не занимаясь изучени-
ем его достоверности, историк упомянул ис-
точник, который ставил под сомнение сюжет 
о закрытии храма по распоряжению царя, — 
некую «сказку за 1723 год», в которой говори-
лось, что в Рождественcкой церкви «господ-
ское ружное жалованье было попу 20 рублев, 
дьякону 15 рублев, пономарю 10 рублев».31 Но 
если церковнослужители получали жалованье 
в 1723 г., значит, храм продолжал действовать 
и после царского визита в Нижний Новгород 
в мае 1722 г., а следовательно, его никто и не 
закрывал. Другой нижегородский церковный 
историк, Н. Спасский, прямо утверждал, что 
сведения о закрытии храма в 1722 г. и о нали-
чии там икон, якобы написанных художником 
Каравакком, являются недостоверными и не 
подтверждаются источниками.32

Таким образом, пребывание Петра I в Ниж-
нем Новгороде в мае 1722 г., будучи весьма 
значимым событием в истории города, сохра-

28 См.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Собр. соч.: в 
8 т. М., 1976. Т. 8. С. 44.
29 См.: Аноним. Заметки о Строгановской церкви // Адрес-
календарь Нижегородской губернии на 1888 год. Н. Новго-
род, 1888. С. 4, 5; Мельников А. П. Памятники пребывания 
Петра Великого в Нижнем Новгороде // НГВ. Часть неофиц. 
1889. № 23. С. 1, 2.
30 Морохин А. В. Архиепископ Нижегородский и Алатырский 
Питирим… С. 120.
31 Макарий, архимандрит (Миролюбов). Памятники церков-
ных древностей. Н. Новгород, 1999. С. 326, 329 примеч. 1.
32 См.: Спасский Н. Рождественская церковь во имя собора 
Пресвятыя Богородицы, она же Строгановская, в Нижнем 
Новгороде. Н. Новгород, 1896. С. 18, 19.
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нившимся в памяти местных жителей, на про-
тяжении последующих столетий «дополня-

лось» новыми подробностями, достоверность 
которых не подтверждается источниками.

Ключевые слова: Петр I, Нижний Новгород, Рождественская церковь, Кузьма Минин, 
Ю. А. Ржевский
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sources containing information about the visit to Nizhny Novgorod of the Emperor Peter I in May 1722. 
The analysis covered all the traditional for the Russian historical writing stories related to this visit: royal 
visit to the tomb of Kuzma Minin, relationship with the local governor Yu. A. Rzhevsky, the closing by the 
tsar of the famous Nativity Church in Nizhny Novgorod. The critical analysis and the later origin of some of 
the sources led to the conclusion about certain inaccuracy of some of the data related to the Tsar’s visit to 
Nizhny Novgorod, nonetheless, these stories are fi rmly rooted in the local historical tradition, in many ways 
owing to the efforts of some local historians and regional ethnographers of the 18th–19th centuries.
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