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ПОМОР АНТИП ПАНОВ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1

Статья посвящена отражению в исторической памяти российского общества эпизода спасения Петра I по-
мором А. Пановым во время бури на Белом море в июне 1694 года. Этот эпизод подтверждается несколькими 
письменными источниками. Самым ценным из них является рассказ архангелогородского купца М.А. Ма- 
монова в пересказе И.И. Голикова, где содержится информация о конфликте царя с А. Пановым. До середины 
XIX века все биографы Петра упоминали факт его спасения в буре в 1694 году, но умалчивали о конфликте 
царя и А. Панова. Н.Г. Устрялов отвергал известие И.И. Голикова об А. Панове, «дерзко прикрикнувшем на 
грозного царя», считая его «выдумкой». В это же время формировался комплекс исторических преданий об 
А. Панове, зафиксированных С.В. Максимовым в 1855 году. Фактически А. Панов стал одной из центральных 
фигур исторической памяти поморов о Петре I и Петровской эпохе. В преданиях XIX века возникали вымыш-
ленные детали, заимствовались бродячие сюжеты. К началу ХХ века А. Панов закрепился в исторической 
памяти общества как реальный исторический персонаж и как фольклорный герой. Это произошло потому, что 
личность А. Панова упоминалась в письменных исторических источниках и в устной истории, которая через 
несколько поколений трансформировалась в исторические предания. Эти предания оказали влияние на кра-
еведческое историописание и отечественную историографию. На примере предания о спасении А. Пановым 
Петра I в статье сделан вывод, что коллективная историческая память формируется на основе устной истории, 
со временем трансформирующейся в исторические предания, которые, в свою очередь, влияют как на местное 
краеведческое историописание, так и на отечественную историографию.

Ключевые слова: Петр I, Антип Панов, устная история, исторические предания, историописание, 
историография, Петровская эпоха, историческая память.
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У Петра I было особое отношение к Севе-
ру России. В 1693 году царь решил съездить  
в Архангельск, чтобы увидеть море и большие 
морские корабли. В предисловии к Морскому 
уставу об этом говорится так: «Того ради уже 
положил свое намерение видеть воду, охоте 
своей равную, то есть прямое море» [1, с. 14].

Не удивительно, что преданий о пребыва-
нии Петра в Архангельске сохранилось очень 
много, поскольку царь посетил город триж-
ды (в 1693, 1694 и 1702 годах) и провел здесь  
в общей сложности около 265 дней (включая 
и морские походы по Белому морю) [2]. Среди 
множества преданий о пребывании Петра I на 
Севере можно выделить поморское предание 
о крестьянине с. Нюхча Антипе Панове, спас-
шем жизни Петра I и его спутников во время 
бури на Белом море 1–2 июня 1694 года.

Цель статьи – показать, как формировался 
фольклорный образ Антипа Панова в истори-
ческой памяти поморов и как этот образ повли-
ял на краеведческое историописание и на исто-
риографию Петровской эпохи.

Историческая основа предания о спасении 
Антипом Пановым Петра I такова. 30 мая 1694 го- 
да Петр I в сопровождении небольшой свиты на 
яхте «Святой Петр» решил совершить палом-
ничество в Соловецкий монастырь. Но вечером 
1 июня начался сильный шторм, и возникла 
опасность гибели яхты. Несколько лет спустя 
Петр вспоминал, что при плавании в Соловец-
кий монастырь их корабль попал в бурю, и его 
жизнь подвергалась неминуемой опасности. Об 
этом известно из дневника австрийского посла 
Иоанна Георга Корба [3, с. 192], находившего-
ся в Москве в 1698–1699 годах. Только 2 июня 
яхта смогла укрыться в Унской губе. Петр и его 
спутники высадились на берег у Пертоминского 
Спасо-Преображенского монастыря.

История спасения простым помором царя 
Петра и его спутников во время бури на Белом 
море подтверждается грамотой архиепископа 
Афанасия архимандриту Соловецкого мона-
стыря Фирсу от 18 июня 1694 года (т. е. вскоре 
после этих событий): «…да егда благоволил Ве-
ликий Государь шествовать к вам в Соловецкий  

монастырь…, тогда по Его Государской воле 
чрез наше доношение взят был в поход Его Го-
сударской на яхту ваш монастырский стрелец, 
лодейной кормщик Антипка Тимофеев, кото-
рой прислан от вас был к Архангельскому го-
роду с посланными к нам от вас ставленники, 
и в том Его Государском походе он, Антипка, 
работал, и по нашему к Великому Государю 
доношению и прошению за ту его Антипкину 
работу выдано ему государского жалованья  
25 рублев, да на сукно 5 рублев, обоево 30 ру-
блев, и тот стрелец с тем Государским жалова-
ньем отпущен к вам в Соловецкий монастырь; 
и мы, Преосвященный Архиепископ, указали 
вам то время, в которое он был в Государевом 
морском походе, зачесть в вашу монастырскую 
чередную ево службу, и впредь ему того време-
ни у вас в монастыре отрабатывать не велеть,  
и денег за то время вместо монастырской ва-
шей работы, которая б довелась ему у вас ра-
ботать, не имать, и тем ему тесноты не чинить, 
и отпустить ево в дом свой на время на колико 
вам угодно» [4, с. 256].

Итак, «монастырский стрелец» и «лодей-
ный кормщик» Антип Тимофеев получил за 
«работу» во время этого плавания 25 рублей 
деньгами в виде жалованья и 5 рублей «на сук-
но». Известно, что по итогам поездки Петра I  
в Соловецкий монастырь его руководители (ар-
химандрит, келарь и казначей) получили в на-
граду от царя по 5 рублей [5, с. 83]. Для пони-
мания величины суммы можно добавить, что  
в начале XVIII века лошадь в Поморье стоила 
около 4 руб. 55 коп. (подсчитано по: [6, с. 242–
244]). Таким образом, это необычно большое 
вознаграждение могло быть выдано кормщику 
Антипу Тимофееву только за какие-то необычай-
ные заслуги, и спасение жизни царя Петра впол-
не могло быть вознаграждено таким образом.

В сочинении «О высочайших пришествиях 
великого государя, царя и великого князя Петра 
Алексеевича… из царствующего града Москвы 
на Двину, к Архангельскому городу…»  гово-
рится, что во время плавания на Соловки царь 
Петр и его спутники попали в сильную бурю  
и им грозила реальная опасность погибнуть 
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в пучине, но некий «корабельник» Антипа, 
«Сумской веси2 крестьянин», который был 
на этом корабле лоцманом, предложил Петру 
укрыться от бури в Унской губе, пройдя туда 
по узкому проходу между подводными камня-
ми. Этот маневр удался, и вскоре царь и его 
спутники сошли на берег у Пертоминского мо-
настыря [7, с. 43–44]. 

Впервые этот эпизод со спасением царя Пе-
тра как предание под названием «Неустраши-
мость государева в плавании на морях» опубли-
ковал И.И. Голиков [8, с. 8–10]. Говорится, что 
во время пребывания в Архангельске в 1694 году 
Петр совершил морское плавание, в котором 
1–2 июня попал в бурю. Все, кто был на корабле, 
пришли в «чрезвычайный ужас» и готовились  
к смерти. Только два человека сохраняли само-
обладание. Первым «казался нечувствительным  
к ярости свирепствующего моря» царь Петр. 
Вторым был «презнающий на тамошнем море 
кормщик» и «тамошний Нюхонской крестья-
нин» Антип Панов, который исполнял обязан-
ности рулевого. В изложении И.И. Голикова 
дальнейшие события развивались так: «Госу-
дарь, пришед к нему, стал ему в деле его указы-
вать, и куда должно направлять судно, то сей с 
грубостию отвечал ему: “Поди, пожалуй, прочь; 
я больше твоего знаю и ведаю, куда правлю”.  
И так, когда управил он в губу, называемую Ун-
ские рога, и между подводных каменьев, коими 
она была наполнена, щастливо проведя судно, 
пристал к берегу у монастыря, называемого 
Пертоминским; тогда Монарх, подошед к сему 
Антипу, сказал: “Помнишь ли, брат, какими ты 
словами на судне меня отпотчивал?” Крестьянин 
сей, в страхе падши к ногам Монарха, призна-
вался в грубости своей и просил помилования. 
Великий Государь поднял его сам и, три раза 
поцеловав в голову, сказал: “Ты не виноват ни в 
чем, друг мой; и я обязан еще благодарностию 
тебе за твой ответ и за искусство твое”. И тогда 
же, переодевшись в другое платье, все бывшее 
на нем, измоченное даже до рубашки, пожаловал 

ему в знак памяти, и сверх того определил ему 
годовую до смерти пенсию» [10, с. 9–10].

У И.И. Голикова в публикации имеется при-
мечание: «Первая часть рассказа (о буре. – А.П.) 
принадлежит некоему иностранцу. Вторая со-
общена бывшим архангелогородским, а потом 
московским первой гильдии купцом Михайлой 
Андреевичем Мамоновым, слышавшим сие от 
самого Антипа Панова» [10, с. 10].

Итак, в основе предания о Петре и кормщи-
ке Антипе Панове лежит реальный факт спасе-
ния царя и его спутников помором из с. Нюхча 
Антипом Тимофеевичем Пановым. Встречаю-
щиеся в источниках разночтения объясняются 
просто. Антипом Тимофеевым его называли по 
отцу, а Панов – это было его уличное прозви-
ще. Другое разночтение – житель Нюхчи или 
Сумского острога – тоже объясняется легко. 
Сумский острог был крупнейшим селением  
и волостным центром Поморского берега Бело-
го моря, в подчинении которого находилось и  
с. Нюхча. «По скаскам 720, по доношениям 721 
и по генералному свидетельству 723 годов»  
в Сумском остроге и окрестных деревнях в 259 дво- 
рах проживало1848 душ мужского пола (для 
сравнения, в Кемском городке в 155 дворах про-
живало 1444 души мужского пола), а в Нюхоц-
кой волости в 41 дворе – всего 385 душ мужско-
го пола [11, л. 79]. Нюхоцкая волость находилась 
в административном подчинении Сумского 
острога. Таким образом, спасителем царя Петра 
был помор из Нюхчи Антип Тимофеевич Панов.

В трудах архангельских краеведов конца 
XVIII – первой половины XIX века обычно 
рассказывалось о буре на море, едва не погу-
бившей царя, но имя Антипа Панова там либо 
не упоминалось (в [12, с. 44–45] царя спасает 
некий «лотсман», в [13, с. 391–392] не сказано 
и о нем), либо упоминалось, но без подробно-
стей, в частности без описания стычки Антипа 
с Петром во время бури и последующего его 
прощения царем (так, в [14, с. 84–85] упомянут 
«сумской волости крестьянин Антипа»).

2Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, весь – слово новгородского проис-
хождения, означающее «сельцо, селение, деревня» [9].
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Н.Г. Устрялов в своем многотомном труде 
«История царствования Петра Великого» до-
вольно подробно осветил все детали плавания 
Петра I в Соловецкий монастырь в июне 1694 го- 
да. Антип Тимофеев назван там «стрельцом 
Соловецкого монастыря и лодейным кормщи-
ком». Эпизод с Антипом Тимофеевым изложен 
так, будто Антип предложил царю укрыться 
от бури в Унской губе, царь согласился и от-
дал ему руль. За свой поступок Петр наградил 
Антипа «значительною суммою денег» [15,  
с. 167–168]. Чтобы разобраться с противоре-
чиями в источниках, Н.Г. Устрялов сделал об-
ширное примечание к этому разделу, где со-
поставил данные трех источников (сочинения 
«О высочайших пришествиях…», «Дополне-
ния…» И.И. Голикова и грамоты архиеписко-
па Афанасия соловецкому архимандриту Фир-
су). Н.Г. Устрялов подвергает сомнению факт 
стычки царя с Антипом в бурю, изложенный  
у И.И. Голикова. Он пишет со ссылкой на свиде-
тельство И.Г. Корба, что «в этом рассказе досто-
верно только одно» – царь в бурю не растерялся 
(«не потерял резолюции») и «в жестокую бурю 
нашел спасительное убежище» [15, с. 365–366]. 
Отсюда Н.Г. Устрялов делает вывод: «Прочие 
же обстоятельства, рассказываемые Голиковым,  
не подтверждаются подобными свидетельства-
ми, и едва ли сказание об Антипе, так дерзко при-
крикнувшем на грозного Царя, не принадлежит 
к числу тех выдумок, которыми наши Крекшины 
и Штелины обезобразили его историю. Скорее 
можно думать, как свидетельствует и Корб, что 
Петр не отходил от руля и, будучи сам опытным 
кормчим, помогал Антипу вести яхту. А рассказ 
о наградах Антипу, в особенности о пожизнен-
ной пенсии, противоречит несумнительному 
документу: ему дано 30 рублей единовременно, 
сумма тогда не маловажная, не менее 30 червон-
цев по нынешнему курсу» [15, с. 366–367].

Можно заключить, что как архангельские 
краеведы конца XVIII – первой половины XIX ве- 
ка, так и петербургский историк Н.Г. Устря-
лов в силу своих монархических убеждений 
игнорировали эпизод стычки Антипа Панова  
с царем Петром в бурю 1–2 июня 1694 года.

Ситуация изменилась в середине XIX века 
после выхода книги путешественника и этногра-
фа С.В. Максимова «Год на Севере» [16]. В ходе  
своей поездки по Поморью в 1855 году он посе-
тил Нюхчу, где услышал и зафиксировал целую 
группу преданий, связанных с Антипом Пано-
вым. Причем его информатором был нюхоцкий 
крестьянин Ф.Г. Поташев, происходивший «по 
прямой линии (женской) от Панова».

В одном из этих преданий объяснялось 
происхождение прозвища «Панов» от событий 
так называемого нашествия панов в Смутное 
время начала XVII века. Однажды паны под-
ступили к Нюхче, но в ночь перед нападением 
они «потемнились неведомой силою» и начали 
сражаться друг с другом, а остатки «помота-
лись все в озеро». Потрясенный предводитель 
панов стал просить Бога сохранить ему жизнь, 
обещая принять православную веру и пере-
стать разбойничать и убивать. Бог сохранил 
ему жизнь, пан пришел в село, крестился, стал 
простым крестьянином, начал ездить на про-
мыслы и вскоре стал «распрехорошим корм-
щиком». Это рассказчику «сказывал дедушка, 
а дедушке другой сказывал, а этому-то друго-
му было восемь десятков лет: тот дело это сам 
видел» [17, с. 327]. Данное предание основано 
на так называемом бродячем сюжете о защите 
местных жителей от злобных врагов благодаря 
вмешательству сверхъестественных сил. Оно 
оказалось привязано к Антипу Панову для объ-
яснения его прозвища.

Другое предание посвящено выбору лоцмана 
(«лочия») для морского плавания Петра I. В нем 
есть еще один персонаж – генерал Щепотев, ко-
торый из 16 лучших лоцманов выбрал Антипа 
Панова. Следует добавить, что Михаил (Михай-
ло) Иванович Щепотев (Щепотьев) († 1706) – это 
реальный персонаж, любимец Петра I, сержант 
Преображенского полка, который в 1702 го- 
ду находился вместе с Петром I в Архангельске 
и руководил постройкой Осударевой дороги. 
Данное предание имеет в основе реальный факт. 
Именно М.И. Щепотев отвечал за подготовку 
плавания царской эскадры на Соловки в августе 
1702 года. На каждый из 13 кораблей эскадры 
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М.И. Щепотев нашел лоцмана. Но в списке 
этих лоцманов фамилия «Панов» отсутствует 
[6, с. 34–36].

Предание о спасении Петра I и его спут-
ников в бурю на Белом море сильно измени-
лось по сравнению с тем, которое приведено 
у И.И. Голикова, но суть осталась прежней: 
«Царь на это время приехал и сам и сейчас на 
корабль пришел. Антипа Панова за руку взял 
и вымолвил: “На тебя полагаюсь – не потопи”. 
Панов пал в ноги, побожился, прослезился; по-
ехали. И пала им на дороге зельная буря. Царь 
велел всем приободриться, а Панову ладиться к 
берегу; а берег был подле Унских рогов, самого 
страшного места на всем нашем море. Ладился 
Панов умеючи, да отшибала волна, не скоро и 
дело спорилось. Царю показалось это в обиду; 
не вытерпел он, захотел сам править, да не пу-
стил Панов: “Садись, царь, на свое место: не 
твое это дело; сам справлюсь!” Повернул руль 
как-то ладно, да и врезался, в самую губу вре-
зался, ни за един камешек не задел, да и царя 
спас. <…> Стал царь спрашивать Панова, чем 
наградить его; пал Панов в ноги, от всего отка-
зался: “Ничего-де не надо!” Дарил царь кафтан 
свой, и от того Панов отказывался. “Ну, гово-
рит, – теперь не твое дело, бери!” Снял с себя 
кафтан и всю одежду такую, что вся золотом 
горела, и надел на Панова, и шляпу свою надел 
на него; только с кафтана пуговицы срезал, за-
тем, слышь, золотые это пуговицы срезал, что 
херувимы, вишь, на них были. И взял он Пано-
ва с собой в дорогу; в Соловецкий монастырь и 
в Нюхчу привез, и на Повенец повел за собой» 
[17, с. 327–328].

К этой записи С.В. Максимов сделал приме-
чание: «О последующей судьбе Антипа Пано-
ва народное предание повествует следующее: 
царь Петр, подаривши Антипу свою шляпу, да-
ровал вместе с ней право бесплатно пить водку 
везде, во всех царевых кабаках, во всех избах, 
где бы и кому бы не показал он эту шляпу. Па-
нов этим лакомым правом не замедлил вос-

пользоваться и неустанно злоупотреблял им до 
такой степени, что наконец опился и умер от 
запоев» [17, с. 328, прим. 1].

Еще одно предание, связанное с Антипом 
Пановым и царем Петром, посвящено объяс-
нению названия Щепотина гора3. В нем гово-
рится, что во время похода Петра по Осударе-
вой дороге его сопровождали Антип Панов и 
Щепотев. Видя, что Антип занял его место – 
царского любимца, Щепотев стал постоянно 
обижать Антипа («щипал его, слышь, сзади, 
постоянно подсмеивался»). Антип потребовал 
от царя наказать обидчика, и по решению Пе-
тра Щепотева высекли около горы, которую с 
тех пор стали называть Щепотиной. Поскольку 
М.И. Щепотев руководил строительством Осу-
даревой дороги и сопровождал царя в походе 
по этой дороге, то неудивительно, что его лич-
ность запомнилась поморам, он стал персона-
жем преданий петровского цикла, и в этих пре-
даниях М.И. Щепотев и А.Т. Панов оказались 
связаны между собой.

Признавая недостоверность отдельных эле-
ментов преданий (наказание Щепотева «за такую 
ничтожную, темную вину» и др.), С.В. Максимов 
считал, что «все остальное кажется достойным 
вероятия, сколько по простоте рассказа и неслож-
ности событий, столько же и по тому обстоятель-
ству, что времена Петра Великого недалеки и не 
могли еще быть затемнены народным вымыслом 
и баснословием» [17, с. 329–330].

Итак, к середине XIX века сформировался 
целый цикл преданий об Антипе Панове (его 
происхождении, спасении им царя Петра в бурю 
и конфликте со Щепотевым). Но со временем 
в преданиях возникает больше вымышленных 
деталей, появляются бродячие сюжеты (напри-
мер, кафтан с царского плеча) и происходит 
путаница в хронологии событий. Антип ре-
альный уступает место Антипу фольклорному.  
Но гораздо важнее было то, что Антип Па-
нов стал центральной фигурой исторической  
памяти поморов о Петре I и Петровской эпохе. 

3Находится примерно в 17 км к югу от Нюхчи, высота – 63,5 м над уровнем моря, в современной литературе 
используется название Щепотева (Щепотьева) гора.
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С.В. Максимов писал: «Архангельский народ 
мог увлечься особенною любовью к своему со-
брату и земляку, одаренному царскими милостя-
ми, и настолько, чтобы по созвучию имен про-
извести его путем баснословия от заморского 
князя (имеется в виду предводитель отряда па-
нов. – А.П.). Это в духе народных преданий всех 
веков и народов. Потому-то все эти предания 
достойны внимательной, строгой критической 
проверки, а не бездоказательных опровержений. 
<…> Правда, что народ перепутал и соединил 
оба события в один год, тогда как несчастный 
случай подле Унских Рогов произошел в 1694 го- 
ду, а яхты переправлялись уже в 1702 году… Но 
и перепутал народ события эти опять-таки, как 
нам кажется, для того кормщика, в лице которого 
он хочет видеть один из идеалов своих мореход-
цев, который сумел приложить доморощенные 
мореходные способности ко спасению великого 
царя от верной гибели и в самую критическую 
минуту жизни» [17, с. 330].

В 1864 году вышел в свет 14-й том «Исто-
рии России» С.М. Соловьева, где обстоятельно 
описаны события первых лет правления Петра I. 
 Историк кратко упомянул и о событиях 1694 го- 
да [18, с. 458].

Взлет интереса к эпизоду плавания Петра I 
по Белому морю произошел в 1872 году в свя-
зи с широким празднованием 200-летия со дня 
рождения Петра I. Появилось множество попу-
лярных и краеведческих работ, в которых де-
тально излагалось это событие.

В 1872 году в Москве проходила Политех-
ническая выставка, посвященная 200-летию 
со дня рождения Петра I. Активное участие в 
ней принял известный предприниматель и ме-
ценат М.К. Сидоров. По его инициативе была 
изготовлена серия рисунков о деятельности 
Петра I на Севере. Для посетителей выставки 
М.К. Сидоров издал брошюру «Картины из 
деяний Петра Великого на Севере», в которой 
история спасения Петра I и его спутников по-
мором Антипом Пановым во время бури на Бе-
лом море изложена в двух главах: «Петр I на 
Белом море» (рис. 1) и «Лоцман Антипа просит 
прощения у Петра I» (рис. 2). 

Рис. 1. «Петр Великий на Белом море. Кормчий Антипа 
Панов, не желая передать руля царю во время бури, говорит: 
“Поди прочь, я лучше тебя знаю, куда правлю” и таким об-
разом спас государя и все судно от верной гибели» [19]

Fig. 1. “Peter the Great on the White Sea. Helmsman 
Antip Panov, unwilling to hand over the helm to the tsar  
during the storm, says: ‘Go away, I know better than you how 
to steer’ and thus saved the sovereign and the entire ship from 
certain death” [19]

Рис. 2. «Петр Великий, напомня Антипе его дерзость, 
милостиво прощает испугавшегося кормчего и благодарит 
его за спасение» [19]

Fig. 2. “Peter the Great, having reminded Antip of his 
impertinence, graciously forgives the frightened helmsman 
and thanks him for the rescue” [19]
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Стычка царя с Антипом излагается по пу-
бликации И.И. Голикова: «Кормщиком был 
Нюхчинский крестьянин Антипа Панов. Из 
всех, бывших на яхте, только Государь и корм-
щик не потеряли присутствия духа. Петр по-
дошел к нему и стал ему указывать, куда он 
должен направлять судно; тогда Антипа сказал 
ему: “Поди прочь; я лучше Твоего знаю, куда 
правлю”. Он направил яхту в Унскую губу. …
Антипа так хорошо знал вход в эту губу с моря, 
что успел спасти Государя от явной погибели. 
<…> Когда государь вышел на берег; то сказал 
Антипе: “Помнишь ли, брат, какими словами 
ты меня отпотчивал на судне?” Крестьянин 
упал в ноги Государю и просил у него помило-
вания. Великий Государь поднял его и, три раза 
поцеловал в голову, сказал: “Ты не виноват ни в 
чем, друг мой, и я обязан еще благодарностию 
тебе за твой ответ и за твое искусство”. Переодев-
шись в другое платье, все бывшее на нем, измок-
шее до рубашки, Государь пожаловал Антипе в 
знак памяти и сверх того определил ему пенсию 
до смерти» [19, с. 4–6].

В таком же ключе изложены эти события в 
работе военного моряка и архангелогородско-
го краеведа С.Ф. Огородникова «Петр Великий  
в Архангельске и следы его пребывания на на-
шем Севере», опубликованной сначала в газете 
«Архангельские губернские ведомости» [20], 
а затем изданной отдельной брошюрой [21].  
В изложении С.Ф. Огородникова события бури 
1694 года описаны с использованием данных 
его предшественников: анонимного автора со-
чинения «О высочайших пришествиях…», ар-
химандрита Досифея (Немчинова), Н.Г. Устря-
лова и С.В. Максимова [21, с. 31–33]. Данный 
отрывок представляет большой интерес еще  
и потому, что его автор – С.Ф. Огородников 
был военным моряком, участвовал в длитель-
ных морских походах и не понаслышке знал, 
как может бушевать морская стихия.

Итак, в сочинениях конца XVIII века появи-
лись свидетельства о спасении Петра I во время 
бури на Белом море местным помором из села 
Нюхча Антипом Пановым. Важным элементом 
этого эпизода была стычка царя с Антипом и 
признание царем своей неправоты. Источники 

подтверждали факт спасения Петра в бурю  
и роль в этом Антипа Панова, но монархически 
настроенные историки первой половины XIX ве- 
ка умалчивали о стычке царя с простым помором.  
С таких позиций писал и наиболее автори-
тетный историк третьей четверти XIX века 
С.М. Соловьев. В то же время предание о спа-
сении Петра и его спутников помором Анти-
пом Пановым постепенно было расцвечено 
вымышленными подробностями о происхож-
дении Антипа, его конфликте с М.И. Щепоте-
вым и дальнейшей судьбе.

Эпизод стычки Антипа с царем стал посто-
янно включаться в этнографические и краевед-
ческие работы об истории Поморья середины и 
второй половины XIX века. Возможно, интерес 
к этому сюжету был связан с общим падением 
авторитета царской власти и активизацией ли-
берального направления в исторической науке.

К началу ХХ века популярность Антипа 
Панова стала настолько широкой, что его био-
графия попала даже в издававшийся на рубе-
же XIX–XX веков словарь знаменитых росси-
ян – «Русский биографический словарь». Эту 
публикацию можно считать итогом дореволю-
ционного изучения личности и деятельности 
Антипа Панова: «Во время второго посещения 
Архангельска Петром Великим в 1694 году 
царь отправился оттуда 30-го мая с архиеписко-
пом и большой свитой на яхте “Святой Петр”  
в Соловецкий монастырь. К вечеру 1-го июня… 
внезапно поднялась жесточайшая буря; все 
растерялись и уже начали прощаться друг с 
другом, не видя никакой надежды на спасение; 
архиепископ Афанасий даже причастил царя 
святых тайн. Петр, узнав, что на судне находит-
ся опытный лоцман Панов, приказал ему стать 
на руль; боясь опасного прохода через Унские 
рога, царь вмешался в его распоряжения. Ан-
тип сердито закричал на государя, говоря, что-
бы он не мешал ему и, действительно, благо-
получно провел судно среди подводных камней 
и мелей и 2-го июня пристал к берегу у Пер-
томинского монастыря. Царь поцеловал спас-
шего его Панова, пожаловал ему свое платье и 
шапку, наградил деньгами и определил пенсию 
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(по другому источнику – навсегда освободил от 
монастырских работ), которую тот получал до 
самой своей смерти» [22, с. 261].

В многочисленных публикациях преданий 
о Петре обязательно присутствуют предания 
о спасении царя в бурю Антипом Пановым.  
В современных публикациях это предание на-
звано «Петр Первый и Антип Панов» (см.: [23, 
с. 155–158; 24, с. 114–115; 25, с. 188–192; 26,  
с. 22–23]).

К началу ХХ века Антип Панов воспри-
нимался в двух ипостасях. С одной стороны, 
это был реально существовавший человек, 
спасший жизнь Петра во время бури на Белом 
море в июне 1694 года. О нем писали историки 
Н.Г. Устрялов, С.М. Соловьев, М.М. Богослов-
ский [27, с. 181–182]. Его биография была по-
мещена в «Русском биографическом словаре». 
С другой стороны, Антип Панов стал фоль-
клорным персонажем, в посвященных ему пре-
даниях была перепутана хронология, сведения 
этих преданий противоречили известным исто-
рическим фактам.

Данная трансформация героя стала возмож-
ной из-за особенностей формирования и сохра-
нения исторической памяти. Происходившие 
события сначала фиксировались как устная 
история, рассказы участников, очевидцев и со-
временников. Такой рассказ о спасении Анти-
пом Пановым царя Петра мы знаем благодаря 
публикации И.И. Голикова. Но через несколь-
ко поколений устные рассказы трансформи-
ровались в фольклорный жанр исторических 
преданий с утратой точных хронологических 
привязок, потерей деталей и внедрением бро-
дячих сюжетов. Эти предания были записа-
ны С.В. Максимовым. Таким образом, подвиг 
Антипа Панова был зафиксирован в поморском 
фольклоре.

В конце XVIII – первой половине XIX ве- 
ка об Антипе Панове упоминали архангель-
ские краеведы А.И. Фомин, К.С. Молчанов и 
В.П. Верещагин. Но в их представлении лич-
ность этого кормщика не заслуживала боль-

шого внимания. Историк монархического на-
правления Н.Г. Устрялов вообще считал, что 
спасение Петра I в бурю в 1694 году было чуть 
ли не заслугой самого царя. Примерно такую 
же позицию занимал и С.М. Соловьев. Факт 
конфликта царя и кормщика в работах этого пе-
риода игнорировался.

Во второй половине XIX века личность 
Антипа Панова привлекла внимание как кра-
еведов, так и историков. В условиях разоча-
рования интеллигенции в царизме произошла 
активизация либерального направления в кра-
еведческом историописании и историографии. 
При этом главным элементом в описании собы-
тий 1694 года стал конфликт Петра I и Антипа 
Панова и признание царем своей неправоты.

Показательно, что биография Антипа Пано-
ва была включена в «Русский биографический 
словарь», куда помещали биографии выдаю-
щихся деятелей русской истории.

Итак, эпизод со спасением жизни царя Петра 
в бурю на Белом море в 1694 году бесстрашным 
и умелым кормщиком Антипом Пановым воз-
ник как устный рассказ, который трансформи-
ровался в историческое предание. Этот рассказ 
и возникшие на его основе предания сделали 
Антипа Панова главным персонажем истори-
ческой памяти поморов о Петре I и Петровской 
эпохе и оказали влияние на краеведческое исто-
риописание и историографию истории Поморья 
и Петровской эпохи в России.

В XX веке личность Антипа Панова ока-
залась отчасти забытой. Он упоминается в 
обобщающей работе В.Н. Булатова «Русский 
Север» [28, с. 206–207]. Однако в «Поморской 
энциклопедии» (в томе, посвященном истории 
Архангельского Севера [29]) и в энциклопедии 
«Карелия» [30] статей об Антипе Панове нет. 
Приближающееся 350-летие со дня рождения 
Петра I – это хороший повод вспомнить помора 
из Нюхчи Антипа Тимофеевича Панова, кото-
рый благодаря своему бесстрашию и умению 
спас жизнь царя Петра I и тем самым изменил 
ход российской и мировой истории.
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ANTIP PANOV FrOM THE WHITE SEA COAST  
IN THE HISTOrICAL MEMOrY OF rUSSIAN SOCIETY

This article turns to the episode of the rescue of Peter I by a local peasant Antip Panov during a storm  
on the White Sea in June 1694 and covers its reflection in the historical memory of Russian society. This 
incident is confirmed by several written sources, the most valuable being the story of the Arkhangelsk 
merchant M.A. Mamonov retold by I.I. Golikov, which contains information about the conflict between 
the tsar and Panov. Until the mid-19th century, all Peter the Great’s biographers mentioned his rescue 
in a storm in 1694, but kept silent about the conflict. N.G. Ustryalov rejected I.I. Golikov’s information 
about Panov, who “boldly shouted at the terrible tsar”, considering it an “invention”. At the same time, 
a complex of historical legends about Panov had been formed, recorded by S.V. Maksimov in 1855.  
In fact, Antip Panov became one of the central figures in the historical memory of the Pomors about Peter I 
and his era. The 19th-century legends contain fictional details and migratory subjects. By the early 20th 
century, Panov had been viewed by society as both a real historical character and a folk hero. This 
happened because Panov was mentioned in written historical sources as well as in oral history, which 
after several generations was transformed into historical legends. These folk traditions have influenced 
regional historical descriptions as well as Russian historiography. Using the legend about the rescue of 
Peter I by Antip Panov as an example, the article concludes that collective historical memory is formed 
on the basis of oral history, which is eventually converted into historical legends, which, in turn, affect 
both regional historical descriptions and national historiography.
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