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И

сточники скупо повествуют о Михаиле Щепо
теве. Противоречивые сведения с трудом
«монтируются» в единую картину. Тем не ме
нее архивные и фольклорные свидетельства позво
ляют выстроить яркий образ инициативной личнос
ти, обладающей мощной харизмой1. Безусловно,
М. Щепотев необычный человек, даже для Петровс
кой эпохи. Он расчетлив и резок, часто импульси
вен, но почти всегда точен. Вероятно, именно эти
качества позволили ему выдвинуться на переломе
столетий в первые ряды царских любимцев. Взлет
карьеры М. Щепотева связан с 90ми годами ХVII
столетия. Однако мы столкнулись с существенными
лакунами в его биографии. Неизвестны место, дата
рождения, а также его родословность. Неподдель
ный интерес вызывают обстоятельства появления
М. Щепотева сначала среди «потешных», а вскоре в
непосредственном окружении государя. В 1694 го
ду из успешных «преображенцев» под Москвой
формируется новое армейское подразделение –
бомбардирская рота. Хотя название «бомбардир» в
документах и в обиходе встречалось и ранее. В ко
манду зачисляются самые «фактурные» претенден
ты. Служба в «бонбандирах» особо почиталась в ар
мии2. Скорее всего, М.И. Щепотев попал в старто
вый набор роты, в числе князей М.М. и А.Б. Голицы
ных, Ю.В. и В.В. Долгоруких, ближних стольников
Ф.И. Троекурова, А.Н. Урусова, а также В.Д. Корч
мина и многих других3.
Известно, что М. Щепотев в команде «40 стрель
цов, 8 певчих (бомбардиров), двух карлов и 10 по
тешных с трубачом» входил в элитную сотню сви
ты царя, добравшегося в 1693 году до Белого мо
ря4. По воле юного государя сержант «Михайло»
вместе с воеводой Ф. М. Апраксиным готовил всю
зиму «к воде» два крупных судна. Один корабль
предписывалось закупить в Голландии, чему со
действовал Ф. Лефорт, другой, яхту «Св. Павел»,
следовало привести в «причинный вид». Фейер
верк по случаю закладки яхты состоялся 18 сен
тября 1693 года на Соломбальском острове5. Ле
топись сообщает: «…сего ж вечера… великий го
сударь потешныя вещи; ракитки и гранадки спу
щал на Англинском мосту…»6 О значении «первен
ца Соломбальской верфи» свидетельствуют пись
ма Петра из Москвы. В январе 1694 года он сооб
щал Ф.М. Апраксину: «…посылаю Никласа да Яна
для строения малого корабля»7. В марте советует
воеводе, а через него М. Щепотеву: «…во всем
прилежнее поспеши, а паче в корабле», и по
свойски просит: «…пиво и прочая рано изготовить
вели … а мы будем по вешней воде»8.
Действительно, 18 мая 1694 года государь, «едва
сдерживая нетерпение», прибыл в Архангельск.
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Через два дня он подрубил подпоры корабля и до
вел парусник «до ума». Однако только в июле «ко
рабль окрещен во имя Павла апостола… и Вахус
припочтен был довольно»9. Вскоре царь организо
вал две морские экспедиции. В июне на яхте «Св.
Петр» отправился в Соловецкую обитель, где пок
лонился Зосиме и Савватию. Через месяц на фре
гате «Св. Пророчество» совершил очередное
«опасное предприятие» и дошел до Орлова Носа в
горле Белого моря. Об участии М. Щепотева в
морских походах 1694 года неизвестно. Стоит упо
мянуть свидетельство крестьянина Г. Поташева,
записанное этнографом С.М. Максимовым в сере
дине ХIХ столетия. «…Идет царский указ…: будет
де скоро царь – приготовьтесь… 16 человек… ло
чиев... Ждут царя день… хотят его лик государский
видеть: от дворца… не отходят ни днем ни ночью.
Смотрят, на балкон вышел ктото. Лоцмана пали на
землю, поклонение ему совершили, и лежат, и
слышат: «Встаньтеде, православные, – не царь я,
а генерал Щепотев. Петр Алексеевич сзади едет и
скоро будет»10. Так, по рекомендации Щепотева
был выбран кормщик Антип Панов, который у рифа
Унские Рога спас жизнь царя, «заглянувшего в гла
за смерти»11. Одним словом, М. Щепотев в
1693–1694 гг. выдержал «испытание властью»,
продемонстрировав кораблестроительные навыки
и «менеджерские» таланты, за что «государево был
обласкан». Между тем в последующее пятилетие
фигура сержанта в силу малопонятных причин от
ходит в тень. Архивные материалы этого времени о
Щепотеве пока не обнаружены.
Можно предполагать, что он являлся участни
ком Азовских походов, трудился «на Воронеже»,
строя флот и провиантские склады. Однако под
линных свидетельств этому мы не имеем. В мае
1702 года Петр в третьем вояже к «Архангельско
му городу» вновь взял надежного «услужника».
Царь нуждался в деятельных сотрудниках, у кото
рых не только «Бахус почитается… и своими
листьями заслоняет очи»12.Отметим, в числе фа
воритов, сопровождавших государя, находился
однофамилец бомбардира, ближний стольник
Иван Давыдов Щепотев. Позже это имя встреча
ется в списках приближенных особ, которые нес
ли службу лично при царе. Является ли он отцом
сержанта, ответить невозможно. Также нельзя
подтвердить родство с известным стряпчим и
стольником Иваном Андреевичем Щепотевым13.
Как и со Щепотевым Алексеем Ивановичем, изве
стным морским офицером, отправленным в 1711
году для обучения в Голландию14. Он изучал за
границей «навигацкую науку» и являлся выходцем
«из самой знатной фамилии»15.
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В начале ХVIII столетия Россия безуспешно вое
вала со Шведским королевством. На Двине госу
дарь придумал гениальное решение «развести»
неприятеля. Потребовался ранний опыт «забав и
экзерциций» М. Щепотева, который испытал свой
«звездный час» в наших краях. Он осуществил про
ект национального значения, о котором спустя сто
летия народ сохранил сказочные предания и ле
генды16. Все началось в Архангельске, где с подачи
царя 8 июня 1702 года боярин Ф.А. Головин подго
товил «Наказную память» и «Статьи для ведома…»,
которые обязали М. Щепотева, И. Муханова, А. Го
ловкина и М. Волкова «…проведать… сухов путь…
до Ладоги», чтобы «проходить его великого госуда
ря служилым людям безо всякие остановки»17.
Петр заботился «...возможно ли тою дорогою без
розчистки проехать конным с телегами, и не будет
ли где на переправах чрез реки и болота какие ос
тановки за мостами»18. «Блистательный бомбар
дир» в июле 1702 года докладывал царю: «…если
дорога не вскоре надобна, можно сделать лучше
Новгородской, а если для поспешания телеги в
две, а ныне я делаю мосты телеги в три и боль
ше…»19 Исполнительный сержант «со товарыщи» в
течение трех недель в непроходимой тайге «про
бил» и обустроил «першпективу» в 174 версты, от
Белого моря до Онежского озера, названную наро
дом «Осударевой дорогой». Даже учитывая совре
менные технологии, тракт обустроен с фантасти
ческой быстротой, о которой можно только меч
тать. В результате восьмидневного дневного рейда
Преображенского и Семеновского полков русские
войска в октябре 1702 г. одержали первую значи
мую викторию над шведами под Нотебургом (сов
ременный Шлиссельбург). Такое молниеносное
перемещение армии не знает примеров в истории
военного искусства России. После падения Ниен
шанца, район современной Охты в Питере, царь
приступил к строительству новой столицы – Санкт
Петербурга, и другим новациям, составляющим
сегодня геополитическую реальность.
Недавно в фонде «Приказные дела новых лет»
РГАДА обнаружены документы начала ХVIII столе
тия, в том числе серия писем царю и адмиралу
Ф.Головину, отправленных М. Щепотевым в Архан
гельск с возводимой «Осударевой дороги»20. Но
вые материалы существенно расширяют наши
представления о загадочном царском маршруте,
который как будто предназначался для транспор
тировки «по мостовой настилке» двух морских су
дов. Однако современным исследователям пока
недоступен ни один прямой историографический
источник, подтверждающий факт волока фрегатов,
участие их в Нотебургской операции, дальнейшее

присутствие судов в составе русского флота на
Балтике21. Корреспонденции М. Щепотева из ка
рельской тайги неопровержимо подтверждают
этот факт. Сержант даже словом не обмолвился о
том, что трасса создается для «фантастического»
волока фрегатов.
Сохранилось четыре послания М.И. Щепотева
Петру I и четыре письма на имя главы Посольского
приказа Ф.А. Головина от июля 1702 года22. Ка
рельские материалы свидетельствуют о влиянии
«обыкновенного» гвардейца на мировоззрение мо
лодого Петра. Переписка подчеркивает довери
тельный тон и подтверждает близость М. Щепоте
ва к царю. Чего стоит обращение сержанта к мо
нарху «от Коросозера», карельского села, и ныне
обозначенного на карте: «Изволил ты писать, чтоб
дорогу и подводы изготовить июля к 15 числу…»23
Думается, немногие позволяли указывать царю
«ты». В письме этого же дня «Феодору Алексееви
чу» сержант, как и подобает, обращается «вы из
вольте»24. Из депеш М. Щепотева можно сделать
еще одно любопытное заключение, связанное со
стремительностью перемещения куратора строй
ки по маршруту «Осударевой дороги». 6 июля он в
Коросозере, на следующий день – Нюхоцкая во
лость, 10 июля – «30 верст от Нюхчи», 15 июля –
Нюхоцкая пристань, а 26 июля уже в Повенце25. Не
забудем, речь идет о 260 километрах пересечен
ной местности с двумя скалистыми хребтами –
Ветреным поясом и Масельгским кряжем и сплош
ными болотами, где, кроме звериных троп, иных
дорог не существовало.
Однако масштаб всей карельской миссии Щепо
тева трудно вообразить. Помимо возведения пути,
он строит суда у Повенецкого рядка на Онежском
озере. Упомянем его суждение о кораблях «про ко
питана» и для адмирала Ф.А. Головина26. «Да мо
ей, Михайловой, работы два судна. Одно оснаще
но, а другое почал снастить… А те суды зделаны…
как в Новегороде делал Александр Данилович…»27
К тому же сержант собрал у Повенца купеческие
парусники из бассейна Ладожского и Онежского
озер. Это 20 карбасов и 65 сойм, которые были ос
нащены «пояхтному»28. Предания Беломорья
культивируют образ М. Щепотева, который как
«тень» ходил «обруку с царем». Заметим, А.Д.Мен
шиков даже не упоминается в этих легендах, а это
значит, что сержант тогда был куда ближе к госуда
рю, чем будущий фаворит. Предание сообщает,
что в Нюхчу, поморское село, государь «пришол…
со своим любимцем Шепотевым, погулял по ней,
показал народу свои царские очи»29. Определенно
Михайло Щепотев обладал таинственной силой.
Он притягивал людей и властвовал над ними. Прек

Бесстрашный рейнджер царя Петра
расно убеждал, но порой, очевидно, и наказывал
людей. Нерадивость, медлительность и своеволие
пресекались «на корню». В этом смысле мотив
«идеализации» народного героя иногда подменя
ется сюжетами о якобы «справедливой каре». В
Поморье сохранились предания о том, как Щепо
тева «высекли» и даже «снесли генералу саблей
голову» у горы, которая «зовется Щепотиной»30.
Участники НИЭ «Осударева дорога» (Петроза
водск) в 1993 году записали от Е.И Титова, жителя
с. Нюхча: «Так вот слышь, Щепотева гора, полтора
километра от реки, так и будет. Щепотев был «ене
рал», грозный очень. Петр сказал: «Идем через го
ру». А Щепотев отказался и предложил скосить и
пройти с боку. Тут то царь взял топор и сам голову
отрубил Щепотеву»31.
Думается, критический взгляд на сержанта свя
зан с тяготами крестьян при возведении трассы.
«Казнь» М. Щепотева в северной тайге является
Карта похода.
Перевозка понтонов на телеге. Рисунок конца ХVII в.
Устройство наплавного моста из бочек.
Польская гравюра конца ХVII в.
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вымыслом. В ходе археологических исследова
ний по проекту «Осударева дорога» в среднем те
чении реки Нюхча у высоты 63,5 был обнаружен и
идентифицирован с легендарной «Щепотевой го
рой» уникальный инженерностроительный
комплекс начала ХVIII века.32. События «малой
истории» в контексте легенд о строителе царской
трассы сохранили локальный колорит и плавно
переросли в общенациональный масштаб. До
атаки невских Канцев (Ниеншанц) русские войс
ка, преодолев «Осудареву дорогу», осадили
шведский Нотебург (Орешек с 1323 г.) в истоке
Невы на Ладоге. После атак «охотников» 12 ок
тября 1702 года «неприятель… ударил в шамад»,
а через два дня «с распущенными знаменами,
барабанным боем и с пульками во рту… сквозь
учиненные проломы вышел»33. Взятие Нотебурга
явилось прелюдией овладения невского устья и
Балтики. Не прошло месяца, как «Михайла Ива
нов сын Щепотев» вновь «в посылке». Урядник
сопровождает «свейских полонных людей к
Москве34. В начале декабря 1702 года Петр I, лю
битель «исторической сценографии», устроил в
Москве впечатляющий маршевый фарс. Герои
Нотебурга вместе с М. Щепотевым под началом
«капитана» конвоировали пленных по Тверской
улице, под Воскресенскими воротами, через Ки
тайгород к Лубянке.
Вскоре в январе 1703 года к линии Шлиссель
бург – Балтика на подводах из Москвы выступил
полк И.И. Чамберса, а по северному берегу Невы
– корпус Б.П. Шереметева35. Ингрия «зачища
лась» русскими «летучими» отрядами, в том чис
ле боевой группой М. Щепотева, отличившейся
«…от города в 100 саженях». Картину «разора»
выразил А.Д. Меншиков: «Михайло Щепотев хо
дил к Канцам… в полоне взял мужеска и женска
пола 54 человека… да побил шведских драгунов
человек с 40, лошадей взял до 60, а быков и ко
ров больше 100 скотин… и роздали по полкам»36.
М. Щепотев исповедовал партизанскую тактику,
которая обескровливала неприятеля. Инициати
ва сержанта пришлась государю по душе. В кон
це апреля 1703 года М. Щепотев с тремя ротами
дозора по настоянию царя был «засекречен» на
невском острове Витусаари37. После падения
Ниеншанца отважный гвардеец захватил неприя
тельского «языка» и выяснил, что шведским фло
том командует адмирал Г. фон Нумерс. «Горячая»
информация заставила «копитана» Петра Михай
лова и поручика А. Меншикова, «понеже иных, на
море знающих не было», атаковать на Неве с
гвардейцами на 30 лодках шняву «Астрильд» и
вицеадмиральский бот «Гедан». Несмотря на

«пущий огонь» и сопротивление, «те суда взяли…
и привели ко взятому городу Канцам», то есть к
покоренному Ниеншанцу38. Тогда же Ф.А. Голо
вин в походной церкви вручил Петру I и А. Менши
кову орден Св. Андрея Первозванного. Офицеры
и солдаты, участники акции, получили золотые и
серебряные медали с надписью «Небываемое
бывает. 1703».
Очевидно, «фортуна» в очередной раз обошла
сержанта стороной. О награде М. Щепотева ниче
го не известно. Но он попрежнему в «ближайшем
круге» государя. Такие люди, хотя и в «первых ря
дах», однако никогда не рвутся к наградам. Дума
ется, преданный солдат был счастливым челове
ком, во всяком случае, востребованным. Очень
скоро пригодился его судостроительный опыт. К
лету мы видим М. Щепотева на реке Свирь, где, по
мнению Петра, «…на Олонецком верфу флот за
чался делать»39. Там в марте 1703 года состоялась
закладка первых балтийских кораблей. Кроме из
вестного фрегата «Штандарт» приступили к строи
тельству буеров «БирДрагер», «ВейнДрагер»,
«ГелькСак» и «СоутДрагер». Михаил Щепотев ку
рировал возведение «БирДрагера», который от
делали «августа в 22 день». Сохранились «розме
рения» судна: «длина 80 фут., ширина 24 фута, вы
шина 9 фут. голландских»40. На корабле «в отпуске:
пушка 8фунтовая, парусов… изошло Олонецкого
458 аршину…»41. В начале сентября флотилия со
вершила «эволюции» к земляной Петропавловской
крепости в устье р. Невы. К штурвалу «Штандарта»
встал царь, а на «БирДрагере», исходя «…из книги
корабельного строения 1703 года», командиром
корабля «пошел Михайло Иванов сын Щепотев»42.
Сержант вновь подтвердил исключительное рено
ме, теперь в роли морского капитана Балтики.
Жизнь беспокойного «услужника» впечатляет
множеством забот и постоянными перемещения
ми по стране. В феврале 1704 года бомбардир со
общает А.Д. Меншикову из Тверского уезда о на
боре в Великом Новгороде для генералмайора
И.И. Чамберса 3154 душ: «…с помещиков, и вот
чинниковых, и з крестьянских, и з бобылских, и з
задворных, и з деловых дворовых людей»43. Но
уже в мае он с успехом возводит мост в устье р.
Нарова. М. Щепотев 18 мая сообщает ижорскому
губернатору: «…пришел шведский флот… всего
их будет 40 кораблей… пушек по 20 и по 24 видел
сам». И тут же добавляет: «…во флоте вицадми
рал, на корабле на фокмачте поставлен его флаг.
А по ведомости взятых языков… на тех кораблях
солдат 1000 человек…»44 Парадоксально, но де
сять дней ранее тот же А. Меншиков встретил Ще
потева на проселочном тракте между Новгородом
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и рекой Свирью. Губернатор Шлиссельбурга тогда
чия. Вскоре Б. Шереметев был рад освободиться
сообщил царю: «…поехал было отсюда к вам на
от внимания назойливого сержанта, который, как
олонецкую верфь, да встретил меня на дороге Ми
ему казалось, вмешивался в его служебные дела.
хайло Щепотев, с которым я к милости вашей пи
Престарелый фельдмаршал с трудом переносил
сал сего месяца мая в 8 день…»45
самоуверенного бомбардира. Между тем, зная, с
Позже в 1705 году Михаил Щепотев находился
кем имеет дело и на какие неприятности можно
«в посылке» на Воронеже46. Затем участвовал в
нарваться, «сквозь зубы» терпел его. Пользуясь
боевых операциях под Биржай в Курляндии. В по
отсутствием Шереметева, «уандер офицер» отп
ходном журнале Б.П. Шереметева сообщается:
равил в ставку восставших депешу: «…Послан с
«И в 4м числе августа генералфельтмаршал
Москвы Преображенского полку бонбандирской
отправил в партию Михаила Щепотева да майора
роты Михайло Иванович Щепотев… с ним… пос
Чекина с шквадроном и
лано солдатских пе
курских калмыков, кото
хотных полков двенад
рые той партии шведов
цать и велено… идти
много побили, а в полон
на низ до Астраха
взяли 16 человек»47. Од
ни»50. Бунтовщики не
нако весной 1706 года
поверили «именному
Щепотев реализовал се
указу»:
«…пехотных
бя при усмирении антип
служилых людей не бу
равительственного мя
дет и дву тысяч чело
тежа в Астрахани «прек
век, а что де он, Ми
расным переговорщи
хайло…
сказывает,
ком». Он исполнил дели
идет де с Борисом
катное «тайное» поруче
Петровичем служилых
ние Петра I, до сих пор
людей 40 тысяч… он,
вызывающее восторг. В
Михайло, все обманы
начале 1706 года фельд
вает»51. Тем временем
царь Петр инструкти
маршал Б.П.Шереметев
ровал Щепотева: «Ты
выдвинулся с армией в
спрашиваешь, ежели
Царицыно для подавле
что… будет на Черном
ния Астраханского бун
Яру, что с ними де
та.Тогда же царь уведо
лать?.. кроме проще
мил командующего о ко
ния и постарому быть,
мандировке М. Щепоте
иново ничего. Также…
ва к штабу: «и что он вам
не дерзайте не точию
будет доносить, изволь
делом, ни словом жес
те чинить»48. Формально
была нарушена вся мыс
токим к ним поступать,
лимая воинская субор
под опасением живо
динация. При всем ува
та»52.
Двойственность по
жении к заслугам фельд
ложения фельдмаршал
маршала государь прис
ощущал, но обиду и не
тавил к нему контролера
Письмо М.И. Щепотева Ф.А. Головину
удовольствие действи
в чине сержанта «бом
от 15 июля 1702 года
ями «уандер офицера»
бардирской роты». Ми
мог выражать лишь
хайло Щепотев должен
окольно. В письме к Ф.А. Головину он жаловался:
смотреть, чтобы: «…исправно было, буде за каки
«Когда Михайло Щепотев сидел… чаяли, что онто
ми своими прихоти не станут делать, или станут,
пущий будет в промыслу и бомбардир; для того
да медленно, говорить; а буде не послушают, ска
больше и держались»53. Но не в силах совладать с
зать, что о том писать будешь ко мне». Показа
личным страхом, всетаки жаловался: «…как я
тельна приписка Петра «…сего фельдмаршалу не
вступил в Город… Щепотев говорил на весь на
писано»49.
Щепотев получил картбланш в переговорах с
род, что прислан за мною смотреть: что станет до
восставшими и неограниченные тайные полномо
носить, во всем бы я его слушал. Я не знаю, что и
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делать»54. Возможно, именно тогда против иници
ативного гвардейца, неформального фаворита
оформилась некая оппозиция армейской элиты
страны. Во всяком случае, глава Посольского при
каза Ф.А. Головин поддержал фельдмаршала: «О
Щепотеве я известен, все знают его, какой чело
век. Ныне писал ко мне, жалуясь на тебя, что буд
то ты немилостив … по наносу злодеев, которые
ко взяткам склонны»55. Между тем «чашу терпе
ния» полководца переполнила мартовская «выход
ка» сержанта, который с пятью гвардейцами отп
равился в Астрахань, в лагерь бунтовщиков. У «Ка
бацких ворот» города его задержали караульные и
интернировали в кремлевскую «бутку». Взбешен
ный фельдмаршал объяснил поступок независи
мого бомбардира коротко – М. Щепотев «гораздо
пьян»56. Между тем сержант выиграл не только
время, но и талантливо «разрулил» кризис. Тогда
же, при обстреле Белого города, «атаманский
круг» явился к арестованному М.Щепотеву, и тот
убедил восставших направить «тутошных жите
лей» к Б. Шереметеву. Поступок предотвратил
возможную «кровавую резню». Атаманы «выслали
из города… пятидесятников с повинною» и проси
ли, чтобы фельдмаршал «показал над ними ми
лость и шел в город»57. Однако, понимая, кто ис
тинный герой и миротворец, фельдмаршал 5 мая
делает новый донос на неугомонного солдата:
«…прошу, чтоб Михайло Щепотьева от меня взять.
Всенародно говорит, что хочет меня государю ог
ласить, не знаю чем, и с Александром Данилови
чем ссорит и говорит: яде тебя с ним помирю; и
непрестанно пьян. Боюсь, чего б надо мною не
учинил; ракеты денно и ночно пущает; опасно,
чтоб город не выжег»58. На что сержант 7 мая спо
койно и убедительно доложил царю: «С самого на
чала фельдмаршал стал на меня гневаться за то,
что я говорил ему противно…»59 Было бы заблуж
дением считать, что Петр не знал о взаимоотноше
ниях фельдмаршала и гвардейца. Точнее о взгля
де командующего на «товарища» царя. Но как вер
ховный арбитр государь предпочел отстраниться
от однозначных оценок. Однако, не смущаясь,
продолжал открыто демонстрировать свое отно
шение к любимцу, который ранее возвел в Каре
лии грандиозную «Осудареву дорогу». Так, в депе
ше от 23 апреля 1706 года он сообщил Михайло
Щепотеву: «…благодарим вам за ваши труды и
прочее»60.
Тем временем впереди Щепотева, по словам го
сударя, ждала «неслыханная слава» и на этот раз
последнее доказательство преданности. Армейс
кий корпус царя с «ближними», в состав которых
входил и гвардеец М. Щепотев, осенью 1706 года

разместился у Выборга. В письме Меншикову го
сударь сетовал: «…а у нас… судов только две ве
реи. Если бы знал… взял бы морем несколько мел
ких судов»61. Замечание важное, с учетом решения
отправить М. Щепотева, А. Дубасова и унтерофи
церов Скворцова и Синявина в дозор для проверки
шведских торговых кораблей. Щепотев воспользо
вался пятью лодками, на которых едва размести
лось 48 солдат. Уже в сумерках команда «наехала»
на адмиральский шведский бот «Эсперн». На ко
рабле находилось пять офицеров, 103 солдата и
четыре пушки. М. Щепотев не растерялся, пошел
на абордаж и яростно атаковал, «побив большую
часть людей». Затем, используя артиллерию «Эс
перна», отбился от другого шведского судна. Текст
«Гистории свейской войны», одного из важнейших
источников петровского времени, сообщает: «На
сем бою… осталось 18 живых и в том числе только
четверо нераненых»62.
Ночной дозор стоил жизни М. Щепотеву и А.Ду
басову. Бот «Эсперн» в качестве боевого трофея
вскоре доставили к Адмиралтейству. Тела «доб
рых воинов», под Андреевским флагом, церемо
ниальное новшество ВоенноМорского флота
России, на палубе трофейного судна перевезли в
СанктПетербург. Государь настоятельно требо
вал от А. Зотова, также в 1702 году преодолевше
го «Осудареву дорогу», организовать достойные
проводы: «Тела их послал я к Петербургу. Из
воль… на кладбище погресть, с провожанием
единого батальона и о сем приобщить велению
вицеадмирала и прочих»63. На что Зотов, подпи
сывающийся «Smirennyy Anikit», ответил: «Вечно
достойный несмертельной памяти непобедимых
воинов, их милости господ Щепотева и Дубасо
ва, всякия почести годные (и истинно рещи свя
тые) телеса погребению преданы с подобающею
честию октября в 21 день». И добавил: «Причем и
г. вицеадмирал был же»64. Тогда же Петр I полу
чил корреспонденцию от самого вицеадмирала
Корнелия Крюйса: «Поздравляю… от всего серд
ца с таким добрым военным обмогательством:
таких случаев мало бывает и не часто то чинит
ся»65. Геройский сержант был торжественно пре
дан земле с «пушечною пальбою и мелким ружь
ем»66. Между тем до сих пор место последнего
приюта одного из героев Петровской эпохи неиз
вестно. Тогда, в 1706 году, царь долго не мог
смириться с неожиданной потерей любимца, ко
торого оплакивал и поминал в течение несколь
ких месяцев. В письме А.Меншикову он сообщал:
«…посылаю… извещение о чудном и никогда не
слыханном морском партикулярном бое… кото
рый учинил господин Щепотев, и сею неслыхан
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ною славою живот свой окончил»67. Высшие чины
страны А. Меншиков, Б. Шереметев, Г. Головкин,
Г. Долгорукий, видя печаль царя, пытались 24 но
ября 1706 года его успокоить: «О Щепотьеве не
надлежит много рассуждать, понеже… без того и
не такая игра бывает»68.
Завершая рассказ о забытом герое, воздадим
дань уважения удивительному человеку, сыграв
шему видную роль в складывании понятия «моло
дая Россия».
В этом смысле почему бы нам, жителям Карелии,
не подумать о том, чтобы увековечить имя бомбар
дира М.И. Щепотева если не в монументальной
бронзе, то хотя бы в наименовании улицы, сквера
или площади Петрозаводска.
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