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«Мы чаем кончая во втором или третьем числе будущего месяца отсель поехать, а чаем, аще бог изволит, в три или
четыре быть в столицу (Питербурх)».
В 1704 году на противоположной
от Петропавловской крепости стороне
Невы начали строиться верфи — Адмиралтейство.
Для масштабных строительных работ требовалось большое количество
рабочей силы. На начальном этапе
эта задача решалась с помощью работной повинности. Так как город был основан в мае, то в 1703 году на то, чтобы привлечь новых работников, уже
не было времени. Добираться работники должны были своим ходом, пешком, а рабочая сила больше всего требовалась в теплое время года, примерно с конца марта — начала апреля и до
конца сентября.
Начиная с 1704 года издавались царские указы, по которым на строительные работы в Петербург должны были
прибывать со всей страны 40 тыс. человек в год. Повинность распространялась на все губернии, даже на самые
дальние города. Требовалось присылать по одному работнику от определенного числа дворов (в разные годы
это число колебалось от 9 до 16). Требуемые 40 тыс. в год не были присланы ни разу. После распределения
по губерниям, подсчета числа дворов
из-за плохой работы эта цифра снижалась — назначалось выслать 30–34 тыс.
человек. Но губернии периодически
недодавали работников. Так, в 1709
году на строительстве города работали
10 374 человека. В 1711 году со всех губерний надлежало выслать 30 448 человек, реально было выслано 24 449
человек, из которых 1068 человек сбежали в дороге. Вместо здоровых мужчин трудоспособного возраста на строительство будущей столицы отправляли больных, подростков, пожилых.
Первые строители города в основном выполняли черновую работу —
валили лес, рыли каналы, вбивали
сваи, строили набережные, заготавливали стройматериалы. Получать работники должны были 1 рубль в месяц —
50 копеек деньгами, остальное продуктами («хлебное жалованье»).
Кроме трудовой повинности жители всех губерний были обложены
денежной повинностью. С тех дворов, которые не присылали работников, собирались деньги, за счет которых должны были обеспечивать хлеб-

FINE ART IMAGES / HERITAGE IMAGES / GETTY IMAGES

Бой в устье Невы 7 (18) мая
1703 года иногда называют
первым сражением русского
флота. Гравюра Алексея
Зубова. 1726 год

ным жалованьем и деньгами строителей города. Общая сумма составляла
120 тыс. руб. Для жителей Сибирской
губернии уже в 1710 году трудовая
повинность была полностью заменена денежным сбором. С годами число привлекаемых работников снижалось, а денежный сбор повышался.
В 1716 году на работных людей
было собрано 256 тыс. руб. В 1721 году
трудовая повинность была отменена
полностью, а вместо нее было собрано
300 тыс. руб.

Переведенцы
Строители, отработав по два-три месяца, возвращались домой. Новому городу нужно было новое население.
В ранней истории Санкт-Петербурга
ключевые даты определяются событиями Северной войны. Битва под
Полтавой, в которой было разгромлено шведское войско, состоялась
27 июня (8 июля) 1709 года. В 1710 году
царь Петр издал указ о переселении
в Санкт-Петербург «на вечное житье»
4720 человек мастеровых людей с женами и детьми. Этих людей стали называть «переведенцами». На их содержание со всех губерний собирали деньги — по 22 руб. на человека (12 руб.
деньгами и 10 на хлеб). Прибыло меньше, часть сбежала, но все же в городе
появились первые постоянные жители.

16 января 1712 года был издан
указ о заселении острова Котлин после окончания войны. Принудительному переселению подлежали 3 тыс. семей — 1 тыс. дворянских, 1 тыс. купеческих и 1 тыс. семей ремесленников.
6 июня того же года был издан царский указ о том, чтобы наделять переселяемых каменщиков, кирпичников
и других мастеровых людей по строительной части земельным участком — под дворы и огороды по десятине (1,09 га), под пашню 10 четвертей (5,45 га) на двор. Если переселившегося принимали на постоянную службу в канцелярию строений
Санкт-Петербурга, ему выдавалось
месячное жалованье хлебом и деньгами, а также шесть десятин на семью — на припашку, выпас скотины,
сенные покосы. Стоимость дома, построенного для семьи переселенца,
составляла 34,5 руб.
В августе был составлен поименный
список дворян, которые должны были
после войны переселиться на остров
Котлин. Он открывался фамилиями
членов высшего органа власти — Правительствующего сената. Граф Иван
Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев,
князь Петр Голицын, князь Михаил
Долгорукий (Долгоруков), Григорий
Племянников, князь Григорий Волконский, Михаил Самарин, Василий Опух-
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тин-Мельницкий (Апухтин). Обер-секретарь Сената Анисим Щукин также
должен был переселиться на Котлин.
Активное строительство
в Санкт-Петербурге началось в год победы при мысе Гангут. Новые указы
о переселении были отданы даже чуть
раньше, чем одержана морская победа над шведами. Царский указ от 17
(28) марта 1714 года предписывал переселиться в Санкт-Петербург, не дожидаясь окончания войны, четверти
дворян и купцов. А указ от 3 (14) июня
«О строении в Санктпетербурге домов
палатным людям, царедворцам, купечеству и ремесленникам» предусматривал переезд уже не четверти, а примерно трети переведенцев — 350 дворян, 300 купцов и 300 мастеровых с семьями. Им было приказано до зимы
построить дома в Санкт-Петербурге,
а зимой переехать в них жить.
Перенос столицы из Москвы
в Санкт-Петербург датируется 1712–
1714 годами (по поводу точной даты
у историков нет общего мнения, поскольку не существует официального
документа о переносе столицы).
Чтобы новая столица не испытывала дефицита стройматериалов,
20 (31) октября 1714 года Петр издает указ о запрете строительства каменных зданий везде в стране, кроме
Санкт-Петербурга.

Перенос центра
К этому времени царь Петр утвердился в мысли, что центр города должен
строиться не на острове Котлин, а на
Васильевском острове.
Согласно ведомости, представленной в Сенат главным архитектором
Санкт-Петербурга Доменико Трезини,
с 1716 по начало 1721 года на Васильевском острове был взят под строи-

