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В ЕВРОПУ ПРОРУБЛИТЬ ОКНО

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Москва создавалась веками, а Петербург —
миллионами»,— гласит старинная пословица.
Триста лет назад, в 1721 году, была провозглашена
Российская Империя со столицей в новом большом
красивом богатом городе, возведенном в кратчайшие
сроки практически на пустом месте. По меркам
XVIII века проект императора Петра Великого
по постройке Санкт-Петербурга не имел аналогов.
Корабли для порта
атой основания Санкт-Петербурга принято считать 16 (27) мая 1703 года, когда в устье реки Невы
неподалеку от крепости Ниеншанц, на острове Енисаари (Заячий) была заложена
земляная Петропавловская крепость. Из крепости можно было огнем орудий накрывать фарватеры главных рукавов дельты — Невы и Большой Невки. В августе
того же года первая русская газета «Ведомости» сообщала: «Его царское величество
не далече от Шлотбурга при море город и крепость строить велел, чтоб впредь все
товары, которые к Риге, к Нарве и к Шанцу приходили, тамо пристанище имели,
так же бы персицкие и китайские товары туда же приходили». В Шлотбург была
переименована шведская крепость Ниеншанц после взятия ее русскими войсками в ходе Северной войны 1 (12) мая 1703 года. Благодаря Петропавловской крепости будущий торговый порт должен был находиться под надежной охраной.
В декабре 1703 года газета «Русские ведомости» извещала: «В ноябре месяце пришел к Санктпитербурху карабль галанской с товары, с питьями, и с солью, на котором был шипер, и неколико матросов, и тот карабль по повелению господина губернатора принят по обыкновению и за приход подарено вышепомянутому шиТЕКСТ Алексей Алексеев
перу за столом в дому его губернаторском пять сот золотых, а матросом кои сним
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гих,
естли по том другой карабль туда придет, и тому, кто на том карабле, дано буHeritage Images/
дет триста золотых, такожде есть ли и третий карабль придет дано будет сто пятьGetty Images,
десят золотых, и с тем тот вышепомянутой карабль от Санктпитербурха отпущен
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в надлежащий ему путь со удоволствованием, а товары все которые на том карабле
были куплены повольною ценою». Губернатор — это назначенный в том году гене-
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рал-губернатором Санкт-Петербурга
Александр Меншиков. Корабль —
De Juffrow Anna («Дева Анна»). Шипер,
то есть шкипер — Ян Хиллебрантс.
Российский золотой червонец весил
3,458 г и соответствовал голландскому
дукату. Следовательно, Хиллебрантс
получил 1,790 кг золота. Правда, хозяева корабля потребовали с него потом
часть премии — 190 золотых. Ефимок
(иоахимсталер, талер) — основная серебряная монета Европы весом 29,23 г.
Полноценные серебряные рубли начали чеканиться в России только в 1704
году, до этого в обращении находились разные типы талеров. Курс червонца был разным в разные годы —
от 1,20 до 2,25 руб., в среднем —
2. Приблизительно премию шкипера
можно оценить в 1 тыс. руб., матросов — в 150 руб.
Шла Северная война, Швеция продолжала господствовать в Северном
море, поэтому, несмотря на крупную премию, редкое судно заходило
в Санкт-Петербург. Второй и третий
визит нанесли английские корабли —
в 1704 и 1710 годах.
В 1711 и 1712 годах в порт приходило по одному кораблю. В 1713 году —
7. Ситуация стала сильно меняться
в 1714 году, на что повлияла первая
победа русского флота в битве у мыса
Гангут, состоявшаяся 27 июля (7 августа). С 1714 по 1720 год число заходов иноземных купеческих судов
выросло с 16 до 75 в год. В 1722 году
Санкт-Петербург обогнал Архангельск
и стал главным внешнеторговым портом страны. В 1725 году годовой товарооборот Петербургского морского
порта составлял 3,431 млн руб., Архангельского — 154 тыс. руб.

Сорокатысячники
Царь Петр изначально рассматривал
город, названный именем святого апостола Петра, не как главный морской
порт страны. Точнее не только как
главный порт, а как будущую столицу
своей строящейся империи.
В 1703 году российский посол в Речи
Посполитой Григорий Долгоруков сообщал польскому королю Августу II,
депутатам сейма, британскому и голландскому посланникам о взятии
Ниеншанца и о том, что на Балтийском море царь Петр «может заложить
и свою монаршескую резиденцию».
28 сентября (9 октября) 1704 года
царь Петр в письме Александру Меншикову с Олонецких верфей впервые
назвал строящийся город столицей:

