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ПЕТРОВСКИЙ ГОРОД
На прошлой неделе 
Кингисеппу было 
передано знамя «Путь 
Петра Великого». Наш 
город был удостоен 
его еще в 2016 году. 
Тогда знамя из рук 
заместителя министра 
культуры России 
Маниловой получил 
руководитель 
Исторического 
общества Ямбурга‑
Кингисеппа Вадим 
Аристов, постоянно 
представляющий наш 
город на конгрессах 
Петровских городов, 
на которых он 
читает доклады 
о связях Ямбургского 
края с жизнью 
и деятельностью Петра 
Великого.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Кингисепп — признанный 
Петровский город

Конгрессы проходят ежегодно 
и приурочены ко дню рождения пер-
вого русского императора. Получение 
на одном из них знамени «Путь Петра 
Великого» — это свидетельство того, 
что Ямбург-Кингисепп — официально 
признанный «Петровский город». 
В эпоху императора Петра I он сыграл 
большую роль в  становлении моло-
дой России, в укреплении ее границ 
и  государственности. Для  передачи 
знамени 2 марта в Кингисепп приехал 
исполнительный директор фонда име-
ни Д. С. Лихачева председатель совета 
института Петра Великого Александр 
Кобак. Вместе с Вадимом Аристовым 
он передал знамя главе Кингисеппско-
го района Александру Сергееву и ис-
полняющей обязанности главы адми-
нистрации района Елене Антоновой. 
Перед этим Александр Валерьевич 
ответил на наши вопросы о том, на-
сколько важен состоявшийся факт 
и какая работа предшествовала тому, 
что Кингисепп это знамя заслужил.

— Все началось в 2008 году, ког-
да в  фонде имени Лихачева появи-
лась «Петровская программа». Тогда 
фонд возглавлял наш великолепный 
советский и  российский писатель-
фронтовик, Даниил Гранин,  — рас-
сказывает Александр Кобак. — Фонд 
в то время уже существовал и Даниил 
Александрович был председателем 

правления фонда. Среди многочис-
ленных книг Даниила Гранина есть 
и  такое произведение, как  «Вечера 
с Петром Великим». Он очень любил 
петровскую эпоху, считал Петра I 
человеком важным для русской куль-
туры, но тогда ни о какой «Петровской 
программе» мы с Даниилом Алексан-
дровичем не  помышляли, пока нам 
в  руки не  попалась книга «Люблю 
тебя Петра творенье». Это была книга 
о городе Омске. Мы, как и все петер-
буржцы, привыкли, что  эта строчка 
адресована Санкт-Петербургу, а здесь 
Омск. Мысль о том, что в России мно-
го городов, основанных Петром I, 
пришла Даниилу Александровичу: 
Петербург, Таганрог, Петрозаводск, 
Омск. Да, не  везде Петр побывал, 
но  ряд городов, в  том числе Омск, 
основан по его императорскому указу. 
В данный момент мы живет на таком 
временном отрезке, когда всем этим 
городам исполняется или уже испол-
нилось 300 лет. Мы решили собрать 
конгресс «Петровских городов». Это 
города не только основанные Петром, 
но  и  более старые, которые тесно 
связаны с его именем, деятельностью, 
например, Архангельск. Это был порт 
наш русский, единственный, где Петр 
I часто бывал, как и в Пскове, Новго-
роде, укреплял эти города. Сейчас 
трудно себе представить, что понятия 
«Петровские города» не существова-
ло. Когда же оно появилось, стали при-
ходить письма от муниципальных об-
разований, исторических сообществ, 
общественных организаций с прось-
бой принять их в состав «Петровских 
городов». В  2008  году мы собрали 
первый конгресс петровских городов. 
Так все начиналось.

Идея проведения конгрессов была 
поддержана Государственным Эрми-
тажем в лице его директора Михаила 

Пиотровского. Конгресс прошел в ве-
ликолепном зале Эрмитажного театра.

На третьем конгрессе 
участниками было принято 
решение учредить знамя 
программы «Путь Петра 
Великого»

Оно представляет собой белое 
полотнище, в  центре которого изо-
бражен герб программы «Петровских 
городов», в левом верхнем углу герб 
Петербурга, а в правом — герб города, 
которому это знамя вручается.

— Вместе с  тем, на  втором кон-
грессе выяснилось, что помимо Азова, 
Астрахани, Воронежа, Екатеринбурга 
и других городов в России, есть много 
городов за рубежом, напрямую свя-
занных с именем царя Петра, — про-
должает рассказ Александр Кобак. — 
Петр дважды предпринял крупные 
путешествия по  Европе, и  было не-
сколько краткосрочных выездов. Пер-
вое известно как великое посольство: 
совсем юный царь в 1697-1698 годах 
вывез в Европу сотни русских людей 
учить корабельному делу, металлур-
гии, картографии и топографии. Вто-
рое посольство началось в 1716 году. 
300 лет этой дате отмечалось в про-
шлом году. Многие города в Европе 
хранят память о  Петре  I.  Там  уста-
новлены памятники русскому царю, 
в голландском городе Заандаме есть 
музей, посвященный исключительно 
личности Петра. Более того, историки 
пришли к выводу, что Петр I — самый 
узнаваемый монарх во всех странах 
Европы. Его известность может срав-
ниться разве что с известностью На-
полеона. Но известность последнего 
зиждется на  войнах, а  известность 
Петра — на его необычной личности, 

делах, созидательной деятельности, 
если говорить по  большому счету. 
Это совсем другая история. Петр все 
время учился у европейцев и с боль-
шим удовольствием и  пользой нес 
эти знания в  Россию. То  есть наша 
программа стала не  только обще-
российской, но и общеевропейской. 
Знамя «Петровских городов» получи-
ли Кембридж в Англии, Заандам в Гол-
ландии, столица Австрии Вена, Реймс 
во Франции, где Петр читал реймское 
Евангелие, французы не  могли его 
прочитать, поскольку часть была на-
писана на кириллице.

Два года назад знамена «Петров-
ских городов» были вручены Вене 
и  Кингисеппу. Так что  Вена, теперь 
в этом смысле побратим вашему го-
роду.

—  Теперь  Кингисепп  может 
считаться «Петровским городом»?

— С полным правом. Как считают 
историки, и  подтверждает своими 
книгами и докладами ваш историк Ва-
дим Аристов, в царствование Петра I, 
город получил свое имя Ямбург и герб. 
На нем изображен орлан, взлетающий 
к солнцу. По воле Петра в вашем горо-
де было построено новое фортифи-
кационное укрепление  — земляная 
крепость, которая частично сохрани-
лась. Это редкое в  России сооруже-
ние, которое было для  своей эпохи 
новаторским. В целом, в царствование 
Петра город Ямбург получил импульс 
к  своему экономическому развитию 
как транзитный город на пути в Евро-
пу. Второе великое посольство ехало 
через Ямбург и туда, и обратно. Поэто-
му сегодня вместе со  знаменем мы 
вручаем вашему городу и памятную 
медаль, посвященную 300-летию того 
путешествия Петра.

—  Ваши впечатления от Кинги-
сеппа сегодня?

— Я  в  Кингисеппе второй раз. 
Впервые был три года назад, подроб-
но познакомился с экспозицией крае-
ведческого музея, замечательным со-
бором. Ваш город мне нравится. В лет-
нее время очень зеленый, ухоженный, 
чистый, удобный для жизни, велико-
лепная река. Несколько ценных памят-
ников даже по меркам Ленинградской 
области. Кафе, где мы сегодня обеда-
ли, оставляет приятное впечатление 
своей кухней, интерьером, атмосфе-
рой, вниманием к посетителю. Я это 
говорю неспроста. Кингисепп мной 
рассматривается как  город туризма 
и  потенциал для  этого есть. Очень 
много сделано Историческим обще-
ством Ямбурга-Кингисеппа в  этом 
плане. Дмитрий Лихачев всегда под-
черкивал ценность работы краеведов. 
Внутри города можно создать марш-
руты, чтобы туристы не только ехали 
транзитом в  Ивангород, который 
исторически более известен, а делали 
остановку здесь для экскурсий. Увели-
чится узнаваемость вашего города, его 
известность. Есть смысл установить 
здесь бюст Петра Великого.

И  последняя ремарка, на  мой 
взгляд, если мы говорим о Кингисеппе 
как о петровском городе, то было бы 
уместным возвращение его историче-
ского названия. Я немного в курсе той 
полемики, которая сегодня имеет ме-
сто в Кингисеппе. Согласитесь, петров-
ский город Ямбург звучит исторически 
более точно и правильно, — отметил 
в  завершении беседы Александр 
Кобак,  — хотя решать это жителям 
города. 
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Александр Кобак:  
«Было бы уместным 
возвращение исторического 
названия Ямбургу»
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