
Ш кола мореходны х искусств ученья

Василий Аникин

м▼ _JL_ орозным утром на углах за
снеженных московских улиц раскатистой 
дробью рокотал барабан. Приказный дьяк 
в сопровождении барабанщика и двух пре- 
ображенцев с ружьями и тесаками объяв
лял люду столичному очередное повеление 
государя Петра Алексеевича.

«Сего 1701 года генваря 14 дня,— изве
щал дьяк,— утверждается на Москве мате
матических и навигацких, то есть, мореход
ных искусств ученья школа...».

Уже к полудню царев указ, отпечатан
ный при гербе и вензеле, клеили солдаты 
на всех воротах Земляного города. При
езжавшие в Белокаменную и покидавшие 
стольный город узнавали из прописанного 
о наборе в школу «добровольно хотящих, 
иных же паче и сопринуждением». Худо
родным ученикам обещалось за прилеж
ность в познаниях «учинить прокормле
ние» — «ежели кто сыщется отчасти искус
ным, по пяти алтын в день; а иным же 
по гривне и меньше, рассмотрев коегождо 
искусства учения». «Сопринуждением» на
бирались отроки знатных родителей, кои 
в страхе перед расставанием отсылали сво
их чад от царевых нововведений в дальние 
вотчины.

Петр не тешил себя излишними надеж
дами после пышных празднеств в сентябре 
1696 года в честь победы под Азовом. Без 
сомнения, велик был первый ратный успех. 
Россия вышла к морю, низвергнув турец
кую крепость. Однако большой ценой за
платили за победу — и людьми, и казною. 
Мечтая о регулярном флоте, молодой царь 
сумел тогда создать лишь «походный» 
флот, способный перевозить войско да вес
ти осадный огонь. Видел Петр российские 
парусные корабли с мощной артиллерией, 
со сноровистой командой. Той же осенью 
в Преображенском накануне «марсовых» 
торжеств составил государь боярской думе 
записку, объясняя цель заселения Азова, но, 
главное, необходимость иметь России воен
ный флот. Исполняя волю царя, в «засеч

ную» крепость на Дону отправлялось три 
тысячи стрельцов с семьями, а по второму 
его настоянию боярская дума приговорила: 
морским судам быть.

Но флот перво-наперво нуждался в 
офицерах, а верфи— в знающих корабе
лах. Ни тех, ни других не было. В начале 
1697 года неожиданно для всех Петр при
нял решение— послать на государствен
ный кошт за границу юношей для обучения 
морским профессиям. По весне, чуть про
сохли дороги, в страны Западной Европы 
двинулось русское посольство, в составе 
которого находилось тридцать пять волон
теров и сам царь, скрывшийся под именем 
Петра Михайлова. От этих одержимых пет
ровой затеей энтузиастов легло начало об
учения российских специалистов на инозем
ных флотах и верфях. Пройдет всего нес
колько лет, и такая форма удовлетворения 
России в подготовленных знатоках морско
го дела станет приемлемой и обычной.

Предназначавшимся в морские офице
ры велено было сколь можно знакомиться 
на практике с ведением корабельной служ
бы. Будущим штурманам вменялось в обя
занность учиться «морскому хождению 
и знанию карт». Тем, кто оказывал стара
тельность и прилежание, обещалась госуда
рева милость и «пред своей братией превос
ходящее воздаяние, а буде кто не будет во 
учении прилежать усердно, а упразнится 
в своевольностях непотребных и будет пре
бывать в пьянстве, то оный возымеет вмес
то обещанные милости гнев и истязания».

Беседуя со своими питомцами, прибы
вающими из-за границы, Петр в присут
ствии флотских чинов устраивал «аудиен
цию знаниям и соответствию воинского 
звания», полученного на иностранных фло
тах. Недаром адмирал Ф. М. Апраксин пре
дупреждал своего племянника, что на ис
пытаниях Петр, «чиня аудиенцию», из шес
ти новоприбывших лишь одного оставил 
в присвоенном чине. Другие «пожалованы 
государем из поручиков в матрозы».
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Еще в пору пребывания в Англии царь 
внимательно присматривался к подготовке 
флотских офицеров. По всей вероятности, 
тогда и пришла ему мысль организовать 
морское учебное заведение у себя дома. 
Петр начал с того, что для четкой профес
сиональной направленности будущего во
енно-морского учебного заведения пригла
сил в Россию математика, астронома и 
знатока морских наук профессора Абе- 
динского университета Г. Фарварсона, 
а также опытных навигаторов С. Гвина 
и Р. Грейса. Быть может, находясь в Анг
лии, Петр подобрал бы и более полный 
штат, но события в своем государстве за
ставили qro спешно вернуться из-за грани
цы: в Москве назревал стрелецкий бунт.

Выступление стрельцов закончилось, 
как известно, жестоким усмирением. Поко
нчив с распрями, разогнав стрелецкие, а за
одно и наемные полки, Петр с присущей 
ему энергией взялся за осуществление своей 
заветной мечты — создание Навигацкой 
школы.

План ее учреждения он составил вместе 
с Фарварсоном. Она подчинялась Оружей
ному приказу и возглавлялась одним из 
просвещеннейших деятелей той эпохи, бо
ярином Ф. Головиным, «с товарищи». Не
посредственно за жизнью детища Петрова 
наблюдал дьяк А. Курбатов, талантливый 
администратор и хозяйственник, будущий 
вице-губернатор Архангельска.

Прием в школу ограничений не имел. 
Зачислялись дети всех сословий, кроме кре
постных. Предпочтение отдавалось сыно
вьям солдат и корабельных мастеровых. 
Отпрыски знатных родов шли неохотно. 
Лишь государевы единомышленники и ра
детели нововведений отсылали своих детей 
в «навигатское учение». Приходилось, со
гласно указу царя, боярских недорослей 
усаживать в классы «сопринуждением». Од
нако некоторые из них — «ослушники в по- 
терянии чести и живота»— так боялись 
учебы в странном для них заведении, что 
бежали и «безвестно пропадали» под раз
ными предлогами.

Вначале школа располагалась в Замоск
воречье, в мастерских Полотняного двора 
при Кадашевской слободе. Но англичане- 
навигаторы представили свои соображения 
Петру, что отведенные строения тесны 
и расположены в низине, поэтому не удоб
ны для ведения астрономических наблюде
ний. В июне 1701 года учебное заведение 
перевели в помещение Сухаревой башни. 
Она получила название от стрелецкого пол

ка Лаврентия Сухарева, остававшегося вер
ным Петру в дни мятежа. В память верно
сти полковника на месте деревянных Сре
тенских ворот Земляного города, выходив
ших на Большую Ярославскую дорогу, 
архитектором Михаилом Чоглоковым бы
ли построены каменные — с двумя неболь
шими шатрами, а позднее с четырехъярус
ной восьмигранной башней, увенчанной пи
рамидальным шатром с двуглавым орлом, 
и «красным» крыльцом, которое вело на 
гульбище. Есть предположение, что проект 
всего сооружения был намечен самим Пет
ром, любившим делать наброски граждан
ских строений. Это оригинальное здание 
возводили с 1692 по 1701 год. Многие со
временники считали его чем-то схожим 
с кораблем при мачте. Галереи второго 
яруса представляли шканцы (верхнюю па
лубу), восточная сторона— нос, а запад
ная— корму. По определению историков, 
Сухарева башня являла собой крупнейшее 
произведение гражданского зодчества Рос
сии конца XVII века стиля «нарышкинского 
барокко». В нем наиболее ярко воплоти
лись последовательные искания русских 
мастеров каменных дел в создании мону
ментального светского общественного зда
ния. Василий Иванович Баженов, бывший 
скуп на похвалы, в числе наиболее примеча
тельных сооружений старой московской ар
хитектуры отметил: «Хороши готические 
здания Сухаревой башни!»

В Навигацкой школе учили арифмети
ке, геометрии, тригонометрии с их прак
тическими приложениями в геодезии и, 
главное, в мореплавании, а также в навига
ции и астрономии. Для всех учащихся обя
зательны были занятия фехтованием — 
«рапирной наукой», за успехи в которой 
даже прибавлялось содержание. Не знаю
щих грамоты обучали чтению и письму, 
а затем преподавали арифметику— «ци
фирную школу». Юноши низших сословий, 
пройдя этот курс наук, заканчивали свое 
образование и назначались в писаря, кон
торские служители адмиралтейств. Высшей 
ступенью считались флотские науки: нави
гация, морская астрономия, география, 
а также ведение шканечного журнала 
и счисление пути корабля. К познанию их 
допускались дети дворян— «шляхетские» 
и особо способные из незнатных фамилий.

Исследователи документов, сохранив
шихся в архивах и музеях, в некоторой 
степени отодвигают роль преподавателей- 
иностранцев. Будущих русских моряков об
учали видные просветители того време-
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Сухарева башня.
С картины Л. Саврасова. 1872

ни — Феофан Прокопович, затем автор 
популярного учебника «Арифметика, си- 
речь наука числительная» Леонтий Маг
ницкий, подьячие Ф. Обухов и И. Хрипу
нов.

«А дело, государь,— доносил Ф. Голо
вину смотритель школы А. Курбатов,— из 
них (иностранных учителей.— В. Л.) при
знал я совершенное в одном Андрее Фар- 
варсоне, а те два (С. Гвин и Р. Грейс.—
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В. А.), хотя навигаторы написаны, только 
и до Леонтия Магницкого наукою не до
шли». Далее смотритель добавлял, что анг
личане учат «той науке чиновно, а когда 
временем и загуляются или по своему обы
кновению почасту и долго проспят», за них 
занятия проводят русские учителя.

Петр внимательно следил, чтобы Нави- 
гацкая школа не знала нужды в оборудова
нии и учебных пособиях. В ней имелись 
необходимые астрономические приборы, 
навигационные и геодезические инструмен
ты, морские атласы и карты, учебники 
и светские книги. В небольшой мастерской 
изготовлялись точные приборы. В ней на
чинал работать талантливый русский меха
ник Андрей Нартов. Надо отметить, что 
практические классы постоянно пополня
лись оборудованием, приобретаемым за 
границей. Сам Петр передал школе боль
шой медный глобус— подарок голланд
ских купцов его отцу. Сподвижник государя 
Яков Брюс в 1702 году оборудовал здесь 
обсерваторию с телескопами и астрономи
ческими инструментами.

Будущих навигаторов москвичи узнава
ли по костюму, сшитому по французской 
моде: кафтан, камзол, шляпа, белая рубаш
ка, чулки, башмаки с пряжками.

В «Именной росписи обучающимся 
морской науке ученикам» указано, что 
в июле 1702 года в школе училось 200 
отроков, год спустя число их увеличилось 
еще на 180— «из недорослей рейтарских 
и из духовного сословия». В 1705 году П И 

ТОМЦЫ Навигацкой школы впервые поки
нули ее стены — состоялся первый выпуск, 
64 человека. Новоиспеченные «навигаторы» 
были определены во флот, участвовали 
в войне со шведами, отличились в сражени
ях при Гангуте, Эзеле, Гренгаме. Так, у ост
рова Эзель в 1719 году Н. А. Сенявин раз
громил и взял в плен шведскую эскадру — 
командирами его кораблей были питомцы 
Навигацкой школы, а тридцать гардемари
нов, участвовавших в этом бою, были про
изведены в мичманы. И в дальнейшем ста
ли прославлены имена выпускников шко
лы, связавших свою жизнь с петровским 
и послепетровским флотом, оставивших 
след в океанографических открытиях 
и практике мореплавания. Выпускники На
вигацкой школы стали первыми в России 
геодезистами и картографами, работали 
над составлением необходимых для море
ходства карт и планов, выполняли описи 
рек и морей, прокладывали дороги, карто
графировали внутренние районы страны.

В частности, в первые же годы создания 
школы группа ее учеников вместе с настав
никами была послана определить прямое 
расстояние от Москвы до Петербурга: вот 
кто, оказывается, впервые исчислил версты 
между старой и новой столицами.

Школа в Сухаревой башне просуще
ствовала до 1752 года, хотя еще в 1715 году 
навигацкий класс частично перевели в Пе
тербург, положив начало Академии мор
ской гвардии. Но это уже история военно- 
морского учебного заведения, связанного 
с Петербургом,— Морского кадетского 
корпуса. Кстати, бывший Морской кадет
ский корпус, а ныне Высшее военно-мор
ское училище имени М. В. Фрунзе офици
ально считаются прямыми «потомками» 
московской Навигацкой школы.

А какова стала затем судьба Сухаревой 
башни?

После того как часть Навигацкой шко
лы перевели в новую столицу, в башне раз
мещалась подготовительная школа для по
ступления в Академию морской гвардии, 
затем здесь находилась одна из флотских 
контор. И вплоть до 1859 года здание чис
лилось за морским ведомством. Потом на 
его верхнем ярусе был устроен накопитель
ный резервуар Мытищинского водопрово
да, откуда вода поступала в центр города. 
Время от времени башню ремонтировали, 
но значительную реставрацию произвели 
в 1920—1925 годах. С того времени в ней 
разместился Московский коммунальный 
музей (впоследствии Музей истории и рекон
струкции Москвы). Директором его был 
знаток истории московских улиц Петр Ва
сильевич Сытин, автор книг, посвященных 
старой Москве. Казалось, Сухаревой башне 
уготована почтенная и долгая жизнь. Но 
в 1933 году она вдруг стала «мешать» улич
ному движению и ее обрекли на слом. Кол
лективное обращение И. Грабаря, архитек
торов И. Фомина, И. Жолтовского и ряда 
других деятелей культуры к Сталину было 
отвергнуто. Курировавший «реконструк
цию» Москвы Каганович обвинил защит
ников башни в политической близорукости, 
в попытке очернить советскую власть упре
ком в вандализме. Сталин, а вместе с ним 
Ворошилов добавили к тому, что архитек
торы, возражавшие против сноса, «слепы 
и бесперспективны»... Летом 1934 года Су
харева башня — славное творение москов
ских зодчих, памятник эпохи Петра, при
частный к становлению российского фло
та,— была уничтожена.
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