
16 (27) мая 1703 г. по указу Петра I на небольшом острове в дельте 

Невы была заложена деревоземляная крепость. Почти полтора месяца она 

не имела названия и только 29 

июня получила имя «Санкт-

Петербург». 

Впрочем, в августе — 

ноябре 1703 г. в переписке 

сподвижников Петра I встре-

чалось и другое название — 

«Петрополь». 

Самыми первыми 

строителями новой крепости 

стали солдаты полков гвардии 

и дивизии А.И. Репнина. 30 

июня 1703 г., на следующий 

день после освящения 

безымянной крепости на 

Заячьем острове во имя св. 

апостола Петра, царь указал 

привлечь к строительству 

жителей Новгородской земли. 

Шлиссельбургский губер-

натор А.Д. Меншиков распо-

рядился собрать и отправить в 

дельту Невы к 20 июля на 

четырехмесячный срок по 

работнику со своим хлебным 

запасом с каждых двух 

дворцовых, вотчинниковых, 

помещичьих, архиерейских и 

монастырских дворов 

Великого Новгорода и уезда. 

Сборным пунктом определи-

ли не новую крепость (место-

положение которой еще было 

мало кому известно), а 

Шлотбург — бывший шведс-

кий Ниеншанц.  

Капитан лейб-гвардии 

Преображенского полка П.С. 

Глебовской доставил распо-

ряжение А.Д. Меншикова 

в Великий Новгород. 

В обязанности капитана 

также входило не давать 

1703 г., июля 5. — Указ митрополита Новгородского  

и Великолукского Иова архимандриту Тихвинского 

Успенского м-ря Боголепу (Ф. 132. Оп. 1. Карт. 53. Д. 135. Сст. 1). 



«работным людем мешкать в городе ни малого часу» и проверять «добрые» ли 

работники.  

Древний город на Волхове стал главным сборным пунктом, куда 

приводили работных людей со всех концов Новгородской земли. Из 

Новгорода сухим или водным путем, партиями по несколько десятков человек, 

они следовали в Шлотбург, а оттуда на строительство новой крепости, под 

защитой стен которой возникнет город — будущая блестящая столица 

Российской империи.  

Именной указ Петра I и распоряжение А.Д. Меншикова о сборе 

работников на городовое строительство до наших дней не сохранились. 

Однако в архивах новгородских монастырей, хранящихся в СПбИИ РАН, 

имеются документы, раскрывающие историю организации сбора работных 

людей и повседневной жизни первых гражданских строителей Санкт-

Петербурга. Один из них — указ митрополита Иова архимандриту 

Тихвинского Успенского монастыря (от 5 июля 1703 г.) быть послушным 

капитану П.С. Глебовскому («или кто с приказные полаты к вам в монастырь 

и в монастырские ваши вотчины… приедут») — представлен на виртуальной 

выставке.  
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