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С опозданием на два месяца, 
но открытие все равно 
состоялось, или Задержка 
из-за восьми тонн воды

Открытие Петровского центра 
с  музейной экспозицией, карти‑
ной галереей петровской эпохи 
от Исторического общества Ямбурга‑
Кингисеппа состоялось 19 февра‑
ля в  Кингисеппской центральной 
библиотеке. Оно было не  только 
ожидаемым, но  и  долгожданным. 
На  открытии у  заветной двери цен‑
тра собрались члены Исторического 
общества, представители руковод‑
ства района, гости из  Петербурга, 
Нарвы и  Силламяэ. Торжественное 
мероприятие начала директор би‑
блиотеки Е. С.  Васильева, обратив 
внимание, что этот год для местного 
Исторического общества стал де‑
сятым.

— Петровский центр  — это де‑
тище президента общества историка 
В. В.  Аристова, у  которого всегда 
много идей и энергии для их вопло‑
щения. Когда он предложил учредить 
такой центр, на  предложение от‑
кликнулась администрация, нашлась 
финансовая поддержка от спонсора. 
Претворение в  жизнь идеи произо‑
шло.

Открытие Петровского центра 
должно было состояться еще  21 де‑
кабря прошлого года, однако за два 
дня до  открытия над  читательским 
залом, где было устроено помеще‑
ние центра со  своим входом и  две‑
рью, сгорела квартира. И  восемь 
тонн воды при ее тушении вылилось 
на  паркет читального зала, отчего 
паркет «поплыл». Книжные фонды 
удалось спасти, как и экспонаты экс‑
позиции центра, но паркет пришлось 
полностью перекладывать. Поэтому 
открытие состоялось только после 
ремонта два месяца спустя. Но глав‑
ное  — открытие произошло и  по‑
лучилось весьма представительным.

Перед открытием Петровского 
центра директор библиотеки торже‑
ственно вручила благодарственные 
письма. Заслуженные награды по‑
лучили В. В. Аристов, как автор этого 
проекта и его основной реализатор; 
предприниматель Б. В.  Гольдем-
берг  — за  финансирование про‑
екта; коллекционер Ю. Н.  Гуляев  — 
за  предоставление исторических 
предметов для музейной экспозиции 
центра; художник В. А. Сальников — 
за  галерею написанных им полотен, 
отражающих связь Ямбурга с Петром 
Великим (у  художника картины вы‑
купил Б. Гольдемберг и подарил цен‑
тру). А. П. Долгов — за техническую 
помощь в  подготовке экспозиции; 
В. В.  Митрофанов  — за  личный 
вклад в  ремонт паркетного покры‑
тия читального зала, в котором раз‑
местился центр, а  также исполни‑
тельный директор Фонда имени 
Д. С.  Лихачева, председатель совета 
института Петра Великого, руково‑
дитель проекта «Свод петровских 
памятников» и  председатель Санкт‑
Петербургского союза краеведов 
А. В. Кобак — за поддержку проекта 
центра в Кингисеппе и передачу ему 
изданий Фонда на петровскую тему.

Во  время традиционной музы‑
кальной паузы две песни  — «Земля 
и гранит» и «Будем жить» — под ги‑
тарный перебор исполнила их автор 
Галина Север.

Ям-Ямбург — первый 
русский город, 
освобожденный от шведов 
в Северной войне

Первое слово было предоставле‑
но автору проекта центра — Вадиму 
Аристову. Он поблагодарил всех, 
кто  принял непосредственное уча‑
стие в  реализации этого проекта. 
В первую очередь отметил мецената 
Бориса Гольдемберга, полностью 
профинансировавшего весь проект. 
Именно благодаря этому финанси‑
рованию, по образному выражению 
В.  Аристова, «рукопись не  осталась 
в  столе», и  замысел воплотился 
в жизнь.

—  П о ч е м у  в   н а ш е м  г о р о ‑
де открылся именно Петровский 
центр?  — обратился Вадим Влади‑
мирович к  собравшимся на  меро‑
приятии.  — Да  потому что  фигура 
Петра I в  истории России наиболее 
значимая. Мы пользуемся плодами 
преобразований Петра до  сих пор. 
Петровская эпоха  — это принципи‑
ально новый этап истории России, 
когда был выбран общеевропейский 
вектор ее развития.

Как рассказал В. Аристов, 
Петр I бывал в Яме-Ямбурге 
19 раз, а в Ямбургском 
уезде — 21

Немного найдется малых городов 
в  России, которые могли  бы похва‑
статься столь пристальным внимани‑
ем этого государя. По  плану самого 
Петра, на  месте старой крепости 
Ям, рядом с  уцелевшим каменным 
замком (детинцем) крепости, поверх 
взорванных шведами каменных стен 
и  башен, была сооружена земляная 
бастионная крепость с  мощным ар‑
тиллерийским вооружением. Сейчас 
два бастиона этой крепости и три ее 
стены, одна из которых сохранилась 
только частично, окружают Летний 
сад. Ям был первым городом, кото‑
рый освободил Петр от шведов в Се‑
верной войне. Правда, освобождать 
его пришлось дважды. Первый раз 
это произошло в сентябре 1700 года, 
когда русские войска шли в  первый 
поход на  Нарву. Петр прибыл тогда 
в Ям в форме капитана Преображен‑
ского полка. После Нарвской конфу‑
зии Ям пришлось вновь отдать. Вто‑
рично войска Петра вступили в  Ям 
в мае 1703 года. В июне сюда прибыл 
и сам государь, чтобы лично прокон‑
тролировать начало работ по  обу‑
стройству бастионной крепости.

Между прочим, наша 
бастионная крепость 
на один день старше 
Петропавловской крепости

Крепость на Неве начали строить 
16 мая 1703  года, а  нашу  — на  Луге 

15 мая. Петр дал и новое имя нашему 
городу, прибавив к  Яму немецкое 
слово «бург». Сейчас нередко пишут, 
что это имя дали Яму шведы, однако 
если  бы это было так, крепость на‑
зывалась  бы Ямборг или  Ямберг, 
как  это принято до  сих пор в  Шве‑
ции. В  музейной экспозиции центра 
выложены письма фельдмаршала 
Шереметева Петру. В них уже в авгу‑
сте 1703 года наш город называется 
Ямбургом.

Петр восемь раз проходил 
по акватории нынешнего 
Кингисеппского района 
водным путем

Имя Петра I связано и с судостро‑
ением на реке Луге: в 18 километрах 
от современного города Луга, в селе 
Онежицы располагалась Лужская 
верфь. Когда Петр взял Ингерман‑
ландию, в  Москве по  этому поводу 
было празднество, и на нем прослав‑
лялось имя Ямбурга. В честь нашего 
города, как  рассказал В.  Аристов, 
была построена Триумфальная арка. 
Это была новая традиция, завезен‑
ная Петром из  Западной Европы. 
Об  этом есть упоминание в  первой 
петербургской газете «Ведомости». 
Кроме двух баталий под  Нарвой, 
известен победный бой петровских 
войск 1708 года у Криворучья. Такая 
деревня существовала до  Великой 
Отечественной войны на  берегу 
Финского залива, на Сойкинском по‑
луострове. Также историк сообщил, 
что  в  1872  году, в  день 200‑летия 
со  дня рождения Петра I, жители 
Ямбурга устроили большое празд‑
нество, раскинув на  Луге шатры 
с угощениями.

Юрий Гуляев, только 
что вернувшийся из Нарвы, 
передал в дар новому центру 
от нарвитян нательный 
православный солдатский 
крестик, найденный 
на берегу Наровы

Кстати, президент В. В.  Путин 
распорядился начать подготовку 
к празднованию в 2022 году 350‑ле‑
тия со  дня рождения Петра  I.  Мы 
опередили это намерение, открыв 
в  городе Петровский центр, где 
будем проводить мероприятия, свя‑
занные со  значимыми датами пе‑
тровской эпохи.

Юрий Гуляев, только что  вернув‑
шийся из  Нарвы, передал в  дар но‑
вому центру от нарвитян нательный 
православный солдатский крестик, 
найденный на  берегу Наровы, где, 
видимо, пал в бою его обладатель — 
петровский солдат.

Как  подчеркнул В. В.  Аристов, 
центра бы не было, если бы не мно‑
голетнее сотрудничество с  Инсти‑
тутом Петра Великого в  Петербур‑

ге и  с  Фондом им. Д. С.  Лихачева, 
по приглашению которых президент 
Исторического общества Ямбурга‑
Кингисеппа постоянно представляет 
наш город на  Петровских конгрес‑
сах. В некоторых из них участвовала 
и  председатель правления Истори‑
ческого общества О. А. Рашитова.

Технологии, право и Табель 
о рангах

В  своем приветственном сло‑
ве глава Кингисеппского района 
А. И. Сергеев отметил качественные 
деяния императора Петра, взявшего 
на  вооружение европейские тех‑
нологии, которые сыграли положи‑
тельное значение в развитии нашего 
государства.

Другое достижение Петра  — 
учреждение Табели о  рангах, благо‑
даря чему появился класс дворян‑
ства, способный занимать различ‑
ные государственные должности 
не  по  знатности происхождения, 
а по знаниям и способностям, что по‑
зволило более эффективно решать 
важные государственные задачи.

— Не обошел он стороной и во‑
прос права, упорядочивающего 
гражданские и  государственные 
отношения. Император использовал 
наработки Запада с  учетом особен‑
ностей России, ее необъятных про‑
сторов и многонационального насе‑
ления. А мы со своей стороны будем 
думать, как  в  дальнейшем помогать 
библиотеке и Петровскому центру.

Заместитель главы кингисепп‑
ской администрации по социальным 
вопросам С. И.  Шлемова передала 
поздравительный адрес В. В. Аристо‑
ву от  имени исполняющего обязан‑
ности главы Кингисеппской админи‑
страции Е. Г.  Антоновой  и  назвала 
открытие центра значимым собы‑
тием в  жизни района, дальнейшим 
развитием изучения на нашей земле 
особенностей петровской эпохи. 
Она сказала, что  создание центра 
будет способствовать объединению 
неравнодушных людей к  истории 
своего края и  добавила, что  будет 
обязательно создана программа по‑
сещения центра школьниками.

Даниил Гранин: «Мы 
не по-хозяйски используем 
Петра…»

Историю, предшествующую от‑
крытию Петровского центра, и о Пе‑
тровской программе рассказал гость 
из Петербурга А. В. Кобак:

— Петровская программа объ‑
единяет не  только жителей Кинги‑
сеппского района, но  и  Петербурга. 
Начал эту программу председа‑
тель правления Фонда  Д. С.  Лихаче‑
ва  Д. А.  Гранин. Этот год объявлен 
президентом России Годом Даниила 
Гранина. Весь 2019  год в  стране от‑
мечается память этого выдающегося 
писателя и общественного деятеля.

Общественный деятель  — это 
не  только генератор идей, но  и  че‑
ловек, способный придать ей та‑
кую форму, чтобы она стала обще‑
ственным явлением и  у  Даниила 
Александровича такая способность 
была. Он 17  лет возглавлял Фонд, 
но в позапрошлом году его не стало. 
Теперь председателем Фонда явля‑
ется директор Эрмитажа  М. Б.  Пио-
тровский.

— Начиналась программа так: 
нам в  руки попала книга «Люблю 
тебя, Петра творенье». Оказалось, 
что  она написана не  о  Петербур‑
ге, а  о  городе Омске. Мы поняли, 
что  Петр основал много других го‑
родов, и Гранин придумал название 
«Петровские города». Есть города, 
которые Петр не  основывал, но  ча‑
сто там бывал — это тоже петровские 
города. Тогда Гранин сказал: «Мы 
не  по‑хозяйски используем Петра. 
Он может работать на  нас гораздо 
больше». Даниил Александрович 
был мастер на афоризмы.

С  этого, как  сообщил Александр 
Валерьевич, и  началась Петровская 
программа «Путь Петра Велико‑
го» в  России. Писатель предложил 
собрать в  Петербурге первый кон‑
гресс петровских городов. Затем 
конгрессы стали проводиться еже‑
годно. В 2017 году провели конгресс 
в  Париже, что  вызвало всплеск ин‑
тереса парижан. Чуть позже в  Па‑
рижской академии наук с  согласия 
ее руководства был доставлен бюст 
Петра I. Многие подхватили идею пе‑
тровской программы, Даниил Гранин 
по  этому поводу заметил: «Россия 
рыхлая страна, нужны идеи, кото‑
рые бы ее объединяли в культурном 
и  экономическом плане». Петров‑
ская программа, как отметил А. В. Ко‑
бак, одна из объединительных идей.

— В  этом году мы завершаем 
работу над  сводом петровских па‑
мятников России, в  него войдут 700 
памятников. Петровские центры, 
подобно вашему, будут появляться 
и  в  других городах. Сейчас основ‑
ная задача  — сетевая. Она призва‑
на объединять петровские города 
друг с  другом. Когда мы вручали 
в  качестве награды знамя «Путь Пе‑
тра Великого» Ямбургу‑Кингисеппу, 
одновременно такую  же награду 
получил и один европейский город. 
Это была Вена.

Следом состоялось собственно 
открытие, когда перед первыми по‑
сетителями распахнулись стеклян‑
ные двери экспозиции центра. Эту 
экспозицию лучше увидеть своими 
глазами. В  ней гравюры, картины, 
книги, документы, знамя «Путь Петра 
Великого», живописная копия ориги‑
нального петровского герба Ямбурга 
и  «живые» предметы петровской 
эпохи, на  которых, возможно, за‑
держивался взгляд самого Петра I 
или его сподвижников.

Экспозиция Петровского центра 
нашего города готова к  приему по‑
сетителей. 

Открытие научно-просветительского Петровского центра




