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Государственное чествование русских 
полководцев и руководимых ими войск, 
одержавших победу над врагом, яви-

лось важной составной частью формирующей-
ся светской культуры в нашей стране. Расшире-
ние территории государства в XVII–XVIII веках, 
сосуществование культур населяющих Россию 
народов предопределяли необходимость созда-
ния универсальных форм празднества. Для во-
влечения в него широких слоёв населения Пётр 
I использовал самые разнообразные средства, 
в том числе художественные. Участвуя в созда-
нии нового типа общенародного праздника, 
царь-реформатор стремился выработать язык-
основу, понятный всем участникам торжества. 
Одно из первых празднеств такого рода, посвя-
щённое взятию Азова, продолжалось с июля 
1696 по февраль 1697 года (до наступления  
Великого поста).

Целью данной статьи является рассмотре-
ние одного из образцов «викториального» тор-
жества эпохи Петра I в аспекте взаимодействия 
инновационных и канонических компонентов 
празднества. В числе важнейших задач насто-
ящей работы – характеристика этапов и форм 
упомянутого празднования, специфики их во-
площения средствами различных искусств. 

Оформлением государственных празднеств 
по европейскому образцу обусловливалось 
представление об этих торжествах как при-
внесённых из Европы1. Введение Петром I но-
вого типа празднования военных побед было 
связано с его реформаторской деятельностью2. 
Исследование языка празднества позволяет вы-
явить не только новации, но и черты сохраня-
емой канонической основы. Можно выделить 
несколько этапов празднования: богослуже-
ние, триумфальный вход войск и праздничное  
гуляние. Названные этапы свидетельствуют о 
сохраняемой традиционной форме торжества  
с привлечением инновационных элементов.
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Первый этап празднества (канонический) – 
благодарственный молебен. Сохранились све-
дения о нескольких благодарственных молеб-
нах, состоявшихся по указанию Петра I в Азове, 
Воронеже и Москве. Первый из них был отслу-
жен 20 июля, сразу после вступления русских 
войск в Азов [9]3. Переводчик Вульф писал:  
«Галеры наши уставлены строем под город 
Азов, и учинена с них купно с войсками, также 
и в обозе, во всех шанцах и крепостях, на стругах 
везде трижды заздравная радостная стрельба»  
[1, с. 333]. 

20 июля из Азова Петром I было направлено 
письмо патриарху Адриану4 с просьбой «о мо-
лебном благодарении» в Москве: «В Дусе Свя-
тем отца нашего и богомольца просим, дабы за 
такое неизреченное Божие милосердие собор-
не и келейне молебное благодарение воздали 
и о нашем здравии и всего воинства молили»  
[8, с. 94]. 31 июля благодарственный молебен 
был отслужен. Сведения о нём содержатся в 
записках Ивана Афанасьевича Желябужского:  
«И того ж числа в пятницу в соборной апо-
стольской церкви святейший патриарх и со 
всеми властьми молебствовали. Также были 
бояре, и все полатные люди, и всяких чинов 
люди. Народу было множество, и после молеб-
на бояре патриарху здравствовали». Молебен, 
согласно традиции, сопровождался колоколь-
ным звоном: «Во время ж и до совершения того 
молебного пения на Ивановской колокольне 
был звон во все колокола» [1, с. 334].

Молебен в Воронеже, как и в Москве, состо-
ялся по воле Петра I. В царском письме, адре - 
сованном стольнику и воеводе князю С. С. Гор-
чакову, указывалось: «И как тебе ся Наша Ве-
ликого Государя грамота придет и ты б на 
Воронеже Преосвещенному Митрофану, Епи-
скопу Воронежскому, о том объявил, чтобы 
он... учинил на Воронеже в Соборной церкве 
молебное благодарственное пение…». В ответ-
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ном послании Горчакова сообщалась точная 
дата служения благодарственного молебна –  
2 сентября [4]. Известно, что А. Виниусом был 
сочинен «Акафист» Петру на взятие Азова: 
«Радуйся, о непобедимый наш великий царю, 
превосшел еси Александра древнего… Радуйся, 
великий наш монарх, иже никакими трудами 
непреоборим был еси» [1, с. 335]. Сведений об 
исполнении этого песнопения в ходе одного из 
упомянутых богослужений пока обнаружить 
не удалось. 

Актуализации церковного празднования 
способствовали благодарственные молебны, 
специальные молитвословия и священные изо-
бражения (например, икона Азовской Божьей 
Матери5), связывавшие историческое событие  
с божественным покровительством.

Для второго этапа – триумфального вхо-
да войск в Москву после взятия Азова – было 
сформировано особое пространство – звуко-
вое (акустическое) и зримое (визуальное). Его 
структура соответствовала не только «сцена-
рию» действия, но и учитывала восприятие 
зрителей. В письме Петра I к Виниусу отмеча-
лось: «Еще о некотором деле предлагаю. По-
неже писано есть: достоин есть делатель мзды 
своея, того для мню, яко удобно к восприятию 
господина генералисима и протчих господ... 
триумфальными портами почтити; месту же 
мню к сему удобнее на мосту чрез Москву реку 
устроенном, или где лучше». В следующем 
царском послании, отправленном Виниусу, 
указывалось: «Изволь изготовить к стрельбе все 
пушки с довольным порохом... изволь несколь-
ко малых пушек дать к воротам Мусину…»  
[8, с. 109–110].

Виниус отвечал Петру 8 сентября: «А чтоб, 
государь, тот въезд был не молчалив, при-
стойно ль быть пушечной или мелкого ру-
жья стрельбы, а над вороты триумфальными 
трубачам с литавры, о том да будет ваша [sic]  
великого государя произволение» [8, с. 603–604]. 
Помимо пушечных залпов, вход в Москву со-
провождался пением (о чём свидетельствовало 
присутствие в процессии певчих дьяков), чте-
нием приветственных стихов и звучанием ин-
струментов: «А как боярин будет против ворот, 
что сделана оказа на Каменном мосту, и в то 
время с башни Бениус ему, боярину, поздрав-
лял, говорил в трубу громогласно, по обыкло-
сти, как водится. А в то время на башнех была 
стрельба пушечная, также и трубачи государе-
вы трубили» [5]. Сохранились приветственные 
речи и стихи Виниуса, адресуемые с башни  
А. Шеину и Ф. Лефорту: «Генерал-адмирал 
морских воев всех сил глава! Пришед зреи, по-
бедил прегордаго врага. Мужеством командора 

турок вскоре поражен. Премногих же орудий  
и запасов си лишен…» [3, с. 13].

Помимо стихов Виниуса, сохранились сведе-
ния о нескольких поэтических и музыкальных 
памятниках конца XVII–XVIII веков, посвящён-
ных азовской победе. Среди них – «Похваль-
ное слово братьев Лихудов»; стихотворный 
панегирик «Слава торжеств и знамен…» И. Ко-
пиевского, состоявший из двух восхвалений 
– «Песнь победная» и «Безсмертная слава пре-
славных дел противу турком…»6; анонимные 
вирши, хранящиеся в рукописном собрании 
Русского географического общества7; «вирше-
вые приписки» на иконах Знамения Богороди-
цы, Азовской Божьей Матери, Иоанна Предте-
чи, архангела Михаила, архангела Гавриила8; 
два канта, поэтические тексты которых описа-
ны А. С. Орловым и А. В. Позднеевым9; истори-
ческие песни – о предателе Сеньке Маноцкове 
(«У нас, братцы, на Дону, во Черкасском горо-
ду» и «Ай, запился да наш казак, загулялся ён 
молодой»)10 и одном из участников Азовско-
го похода («Об атамане Фроле Минаевиче»)11,  
о строительстве флота и сборах полков, высту-
павших под Азов («Собирался русский царь во 
землю турецкую», публикация Т. С. Рудичен-
ко12). Многие из вышеперечисленных образцов 
создавались несколькими годами или десяти-
летиями позднее триумфального входа Петра I 
с войсками в Москву, что позволяет заключить: 
в исторической памяти отечественной культу-
ры сохранились достоверные сведения об ука-
занных военных событиях. Музыка празднест-
ва по случаю взятия Азова требует отдельного 
источниковедческого исследования. 

Если звуковая атмосфера праздника харак-
теризовалась соединением традиционных эле-
ментов (приветственных речей, пения дьяков, 
пушечной пальбы) и новаторских (звучание 
музыки духовых оркестров и виршей), то зри-
тельно воспринимаемое пространство празд-
ника являлось во многом инновационным. 
М. М. Богословский отмечал: «Архитектура 
классического стиля с колоннами и фронтона-
ми, статуи и другие скульптурные украшения, 
аллегорические изображения, надписи… все 
эти элементы искусства, которые будут слу-
жить для украшения официально-парадных 
сторон русской жизни в течение всего XVIII 
века, впервые нашли себе широкое примене-
ние при устройстве триумфальных “порт”»  
[1, с. 344]. Графических изображений ворот не 
сохранилось [9]. О том, что на них было изо-
бражено, можно судить по описаниям совре-
менников [5; 10]. В записках И. А. Желябужско-
го читаем: «На Каменном мосту Всесвятском, 
на башне, сделана оказа Азовского взятия, и их 
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пашам парсуны написаны живописным пись-
мом; также на холстине левкашено живопис-
ным письмом, как что было под Азовом, перед 
башней по обе стороны» [5].

Последний этап торжества – праздничное 
гуляние (пир), представленное в нескольких 
описаниях. Застолье, относящееся ко дню «вик-
тории» (20 июля), проходило непосредственно 
в Азове. П. Л. Гордон пишет: «Мы были на ра-
достном пиру у генералиссимуса, где не щади-
ли ни напитков, ни пороху» [1, с. 333]. В Москве, 
после благодарственного молебна, празднова-
ние продолжилось: «А на Красном крыльце 
вышел боярин князь Иван Борисович Троеку-
ров, сказал стрельцам, что службу их государь 
милостиво похвалил, и напредки они также б 
служили; да им, также которые на службе – же-
нам их, государь жалует погреб. А в соборе пе-
ред патриархом присланной лист чел [читал] 
думной дьяк Емельян Украинцов» [5].

Особой формой торжества, связанной с за-
ключительным этапом празднования, являлись 
фейерверки. Первый фейерверк, по случаю 
взятия Азова, был устроен 18 августа 1696 года 
в главном городе Войска Донского – Черкас-
ске [13]. 12 февраля 1697 года (на масленицу) в 
Москве также был произведён фейерверк, ор-
ганизованный как «...театральное представ-
ление с движущимися фигурами. Двуглавый 

орёл пускал горящие стрелы в турецкий полу-
месяц. По указанию царя этот фейерверк был 
гравирован Шхонебеком» [9]. Инсценировкой 
подобного рода, отмечает Е. А. Сариева, заве-
домо предполагались «...немного наивные и в 
то же время понятные каждому выразительные 
действия» [12, с. 93]. 13 февраля у Красного села 
были воздвигнуты декорации Азовской крепо-
сти и разыграны сцены её штурма и взятия. 

Рассмотрев основные этапы данного празд-
нования, можно заключить, что в каждом из 
них взаимодействие традиций и новаций от-
мечено своеобразием. Этап торжественного 
богослужения (канонический компонент) оста-
вался более консервативным: обновлению под-
верглись музыкальная и звуковая (в широком 
смысле) составляющие. В церемонии входа со-
четались укоренённые и заимствованные (или 
созданные по европейским образцам) эле-
менты. Описания праздничных гуляний сви-
детельствуют о целенаправленной адаптации 
актуальных форм светской культуры – фейер-
верочных и театральных представлений, изоб-
ражающих события военной истории. Празд-
нество по случаю взятия Азова послужило 
импульсом к становлению «викториального» 
торжества нового типа, в значительной степени 
повлиявшего на процесс обновления художест-
венного арсенала отечественных искусств.

1 Такая точка зрения характерна для тру-
дов Д. Д. Зелова [6]. Праздничную культуру XVIII 
века исследовали также В. П. Гребенюк, Ю. М.  
Лотман, Н. А. Огаркова, А. М. Панченко, Е. А. 
Сариева, Н. В. Сиповская, Б. А. Успенский и др.

2 О намерении Петра I реформировать 
дворцовые ритуалы подробнее см.: [11].

3 О служении благодарственного молеб-
на в Азове упоминает сам Пётр I в письме пат-
риарху Адриану: «Тако Господу Богу, творцу 
нашему, содевающему дивная по Своей свя-
той воле, за которое Его святое и неизреченное 
мило сердие к роду христианскому в радостных 
слезах молебно благодарствовали» [8, c. 94].

4 О цитируемом письме см.: [7].
5 Об иконе Азовской Божьей Матери 

подробнее см.: [2].
6 Книга И. Копиевского обстоятельно ха-

рактеризуется В. П. Гребенюком [3, с. 43–47].

7 Подробнее о виршах см. статью Н. Ф. 
Дробленковой и Л. С. Шепелевой (Труды Отде-
ла древнерусской литературы ИРЛИ. М.–Л., 1958.  
Т. 14. C. 427–432). 

8 О стихах на иконах и «Акафисте» А. Ви-
ниуса см. в упомянутой публикации Н. Ф. Дроб-
ленковой и Л. С. Шепелевой (прим. 7) и статье 
А. С. Орлова «Песня и повесть об Азове» (Стари-
на и новизна: Историч. сборник. М., 1905. Кн. 10. 
С. 274–278).

9 Сведения о кантах содержатся в назван-
ной работе А. С. Орлова (прим. 8) и статье А. В. 
Позднеева «Песнь о взятии Азова в 1696 году» 
(Труды Отдела древнерусской литературы 
ИРЛИ. М.–Л., 1954. Т. 10. С. 353–357).

10 Варианты текстов и напевов песни о 
Сеньке Маноцкове содержатся в изданиях: Ли-
стопадов А. М. Песни донских казаков. М., 1949. 
Т. 1. Ч. 2. С. 33–36; Исторические песни XVII века. 
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взаимодействия соответствующих инновацион-
ных и канонических элементов. Автором статьи 
отмечается весомая роль музыки в упомянутых 
празднествах как неотъемлемой составляющей 
полномасштабного синтеза искусств. Исследо-
ватель указывает, что панегирические канты и 
исторические песни, повествующие о победе 
русского оружия под Азовом и сохранивши-
еся в рукописных песенниках XVIII века и уст-
ной традиции, отличаются безусловной досто-
верностью. Это свидетельствует о значимости 
описываемого «викториального» торжества в 
аспекте последовательной активизации исто-
рической памяти различных социальных слоёв 
русского общества на заре петровских реформ. 

Ключевые слова: эпоха Петра I, взятие Азова, 
«викториальное» празднество, взаимодействие 
традиций и инноваций.

Автором данной статьи освещается ряд 
торжественных событий, организованных в 
нескольких городах России по случаю взятия 
Азова русскими войсками в 1696 году. Назван-
ные торжества трактуются исследователем как 
наиболее ранний образец отечественного «вик-
ториального» празднества петровской эпохи. 
Целенаправленная модернизация отдельных 
элементов указанного празднества (торже-
ственного богослужения, церемонии триум-
фального входа русских войск и праздничных 
гуляний), которая осуществлялась под нача-
лом Петра I, способствовала формированию 
художественного феномена, изменившего об-
лик русской культуры. Осмысление двуедин-
ства новаторских устремлений и исторической 
преемственности, присущего «викториальным» 
торжествам, связано с выявлением принципов 
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THE CELEBRATION OF THE CAPTURE OF AZOV
AS «VICTORIAL» FESTIVAL OF A NEW TYPE

The author of the article elucidates the series 
of solemn events that were organized in seve ral 
towns of Russia on the occasion of the capture of 
Azov by the Russian forces in 1696. The resear- 
cher interprets the named solemnity as the earliest 
example of new-type «victorial» festival. The pur-
poseful modernization of the individual elements 
conformably to this festival (a solemn divine ser-
vice, and ceremony of Russian forces triumphal 
entry, and festive gathering) realized under super-
vision of Peter I and favoured the formation of ar-
tistic phenomenon that changed the image of Rus-
sian culture. The comprehension of the one-in-two 
nature inherent in «victorial» festivals (innovato-
ry aspirations and historical continuity) is bound 
up with an exposure of interaction principles as  

applied to appropriate (innovatory and canoni-
cal) elements. The author of the article notes the 
weighty role of music in the mentioned celebrations 
as integral part of the full-range synthesis of arts. 
The researcher marks that panegyric canticles and 
historical songs narrating the victory of Russian 
arms of Azov and remaining in manuscript song-
books of the XVIIIth century and in the oral tradition 
are notable for undoubted trustworthiness. It is tes-
tified to the significance of the described «victorial» 
festival in aspect of consecutive activization regar-
ding the historical memory of various strata of the 
Russian society at the dawn of Peter’s Reforms.

Key words: Era of Peter I, capture of Azov, «vic-
torial» celebration, interactions between traditions 
and innovations.


