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Еще не достигнув 17 лет, он женился на Евдокии Федоровне Лопухиной, которая 
была старше его на два года. В качестве свадебного подарка придворный поэт 
Карион Истомин преподнес молодоженам рукопись «Книга любви знак в честен 
брак» с их изображениями. В ней содержатся выполненные с каллиграфическим 
искусством акварельные рисунки книголюбов, воинов, астрономов, музыкантов, 
которые сопровождаются назидательными подписями.

Развязка династического конфликта сестры и брата, Софьи 
и Петра, за которыми стояли Милославские и Нарышкины, произошла в ночь 
с 7 на 8 августа 1689 г. Царевна, собиравшаяся отправиться на богомолье 
в Донской монастырь, отменила свою поездку, так как среди стрельцов 
распространился слух о том, что в ее отсутствие Петр Алексеевич со своими 
потешными полками собирается напасть на Кремль и убить брата и сестер. 
В Кремле к вечеру 7 августа были собраны немалые вооруженные силы, о чем 
Петру, находящемуся в Преображенском, сообщили его приверженцы. Спасаясь 
от назревающего «бунта», царь укрылся за толстыми стенами Троице- Сергиева 
монастыря, откуда написал брату, царю Ивану Алексеевичу, знаменитое письмо 
с призывом отстранить Софью от власти.

Вступление государя в супружескую жизнь совпало с его 
увлечением морским делом. Еще в мае 1688 г. Петр I нашел в амбаре старого 
Льняного двора в подмосковной дворцовой резиденции Измайлово английский 
ботик, построенный голландским корабельным мастером Карштеном Брантом, 
которому суждено было стать «дедушкой русского флота». Полученного 
образования не хватало для военных и морских занятий, и Петр I начал 
занятия арифметикой, фортификацией и астрономией с голландским купцом 
и кораблестроителем Ф. Ф. Тиммерманом. Сохранившиеся учебные тетради царя 
показывают его стремление к образованию, которое он реализовывал в течение 
всей жизни.

Об интересе Петра I к получению новых знаний свидетельствует 
его книжная коллекция, которая стала основой Библиотеки Академии наук. 
В нее входили рукописные и печатные книги, доставшиеся царю по наследству, 
а также книги на разных языках и по самой разнообразной тематике, которые 
покупались по его поручению, в том числе первые русские печатные издания 
гражданского шрифта. Библиотека Петра I формировалась под влиянием его 
интересов и потребностей, но в то же время в определенной мере влияла 
на его взгляды и открывала перед ним новые перспективы преобразовательной 
деятельности.

Первым «морем» для Петра Алексеевича стало Плещеево озеро 
рядом с Переславлем- Залесским, откуда он писал матери, царице Наталье 
Кирилловне, о своих занятиях. Именно здесь началась история петровского 
флота. Продолжил обучение азам мореходной науки Петр I в Архангельске, 
на берегах Белого моря, куда он отправлялся летом 1693 г., а потом и в 1694 г. 
Море произвело огромное впечатление на юного царя и еще более утвердило 
в решении основать российский флот.

Сквозь призму интересов и увлечений государя показаны 
события Великого посольства 1696–1698 гг. Он издал 6 декабря 1696 г. указ 
о посылке в европейские государства трех великих послов —  адмирала 
и царского любимца швейцарца Ф. Я. Лефорта и опытных дипломатов, 
начальника Посольского приказа Ф. А. Головина и думного дьяка 
П. Б. Возницына. Целью посольства были создание антитурецкой коалиции, 
укрепление международных связей, сбор сведений о технических и культурных 
европейских новшествах, а также набор опытных специалистов в военном 
и морском деле, промышленности, медицине, искусстве и культуре.

Сам Петр I отправился в Европу как частное лицо, волонтером 
под именем десятника второго десятка Петра Михайлова, но его инкогнито 
вскоре было раскрыто. В составе посольства он посетил Ригу, Кенигсберг, 
Курляндию, Голландию, Англию и Австрию. Аттестаты, полученные Петром I 
и А. Д. Меншиковым —  с которым он сблизился во время работы на верфи 
Ост- Индский компании под началом корабельного мастера Класса Поола, —  
свидетельствуют об их усердном труде и приобретенном мастерстве.

После возвращения Петра Алексеевича из Европы и начала 
кардинальных преобразований, в народе стали разноситься слухи 
о подмененном царе. Самой распространенной стала легенда об антихристе, 
пришедшем на землю в образе Петра Великого, которая приобрела особую 
популярность в старообрядческой среде, а оттуда разошлась в различные слои 
общества. В сочинениях старообрядцев активно разрабатывалась «доказательная 
база» этого «учения», основанная на сопоставлении эсхатологических сюжетов 
с современными событиями; особое возмущение вызывали указы о брадобритии 
и ношении европейского платья, реформа летоисчисления, новая титулатура 
монарха, а также отмена патриаршества, семейная жизнь царя и употребление 
им мяса в посты. Согласно другим вариантам легенды о подмененном царе, 
Петра I подменили в младенчестве или во время Великого посольства, 
а по происхождению он был немцем или шведом.
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Слухи о «неправильном царе» сопровождали все социальные 
выступления против преобразований Петра I и особенно активизировались 
во время крупных волнений. Вспыхнувшее в ночь на 30 июля 1705 г. 
в солдатско- стрелецко-казацкой среде восстание в Астрахани показало 
нарастающее социальное напряжение и недовольство действиями местной 
администрации, которая вводила все новые и новые поборы с населения, 
увеличивала пошлины, размеры которых зачастую превышали стоимость 
самих товаров. Когда 12 марта 1706 г. правительственные войска приступили 
к штурму Астрахани, в крепости случился сильный пожар, и восставшие 
капитулировали.

В 1707 г. началось восстание казаков на Дону, переросшее 
в мощное антиправительственное движение. Оно представляло серьезную 
опасность для государства в трудный для него момент, когда в российские 
пределы вторглась шведская армия. Осенью повстанцев возглавил казак 
Трехизбянского городка К. А. Булавин, и восстание стало стремительно 
распространяться по югу России. После его жестокого подавления осенью 
1708 г. Дон потерял свою былую независимость.

Дошедшие до нас документы повествуют не только 
о политической жизни страны в Петровскую эпоху, но и о различных 
событиях, происходящих в семейной жизни Петра Великого: так, из них мы 
узнаем о рождении царевича Алексея, о смерти в младенчестве Александра, 
о новом браке царя с Екатериной Алексеевной. К письму любимой сестры 
государя, царевны Натальи Алексеевны, отправленному в Прутский поход 
Петру I и Екатерине, был приложен локон их маленькой дочери Елизаветы. 
Сохранившиеся письма императора позволяют судить о его личности: 
например, трогательное послание к дочерям показывает его заботливым 
отцом. Династические браки царевича Алексея Петровича и царских 
племянниц Анны Ивановны и Екатерины Ивановны ввели родных Петра I 
в европейскую семью монархов и имели важное внешнеполитическое 
значение.

Во время второго путешествия Петра I в Европу в 1716–1717 гг. 
на первый план вышли его культурные и научные интересы, что отразилось 
на круге посещаемых учреждений. Царь осмотрел достопримечательности 
европейских столиц, а особенное впечатление на него произвел Париж. 
Походный журнал засвидетельствовал посещение Петром I Ботанического 
сада, обсерватории, Колледжа четырех наций, Сорбонны, Арсенала, Монетного 
двора, Королевской типографии в Лувре, Академии надписей, Академии 

живописи и скульптуры, Французской академии. Также в журнале описана 
знаменитая встреча с юным королем Людовиком XV.

На время этого путешествия пришлась семейная трагедия —  
бегство наследника престола Алексея за границу, которое повлекло за собой 
следствие и суд над ним. После его возвращения в Россию расследование 
проходило при непосредственном участии царя, а суд в составе высших 
сановников приговорил Алексея к смертной казни. 26 июня 1718 г. он скончался.

25 апреля 1719 г., не достигнув четырехлетнего возраста, умер 
наследник престола —  царевич Петр Петрович, которого родители ласково 
называли «Шишечка», и после этого у Петра I остался единственный 
представитель рода Романовых по мужской линии —  внук Петр Алексеевич.

В 1722 г. Петр I издал указ о престолонаследии, который отменял 
древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской 
линии и предусматривал назначение престолонаследника по воле монарха 
из членов императорской семьи.

Глубокий политический смысл имела церемония коронации 
Екатерины Алексеевны, которая должна была содействовать утверждению 
на троне незаконной, с точки зрения церкви, супруги Петра I и его детей 
от этого союза. В манифесте император объявлял, что Екатерина была его 
постоянной помощницей, терпела лишения походной жизни, участвовала 
в Прутском походе 1711 г. и тем самым заслужила титул императрицы.

Эпоха Петра Великого завершилась с его кончиной 28 января 
1725 г. Церемония похорон, состоявшихся только 8 марта, была составлена его 
ближайшим сподвижником Я. В. Брюсом по образцу французских, немецких 
и шведских королевских погребений, основанных на рыцарской похоронной 
процессии, к которой он добавил использование регалий и штандартов 
Российской империи.

Уникальные документы, автографы Петра Великого, его 
мемориальные вещи позволяют увидеть разные черты личности императора, 
его интересы, увлечения, чувства, привязанности.
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Радостный чиновной список  
свадьбы царя Алексея Михайловича  
с Натальей Кирилловной Нарышкиной

21–25 января, 7 февраля 1671

Беловой экземпляр
Бумага, чернила, твореное золото; скоропись

РГАДА. Ф. 135. Отд. IV. Рубр. II. Д. 29. Л. 19 об., 20

Титульный лист украшен заставкой с растительным 
орнаментом в стиле московского барокко, 
выполненным твореным золотом и акварельными 
красками. Заголовок написан вязью. Титулы 
царя и царицы в тексте выполнены твореным 
золотом. Переплет —  доски в малиновом бархате, 
с серебряными застежками.

И генваря в 22 день з божиею помощию 
изволил великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержец 
сочетатися законному браку с нареченною 
царевною Наталиею Кириловною. И велел 
государыню царевну Наталию Кириловну 
нарядить по своему государскому чину 
в платье, как государыне итти на место, 
в венец золотой з городы и з каменьем 
и з жемчюги.

Царь Алексей Михайлович
Рисунок в «Титулярнике»  
(«Большой государственной книге»)

1672

Бумага, акварель

РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 50

Л. А. Серяков по рисунку К. О. Брожа 
с гравюры Н. Я. Колпакова 1766 г.

Царица Наталья Кирилловна
После 1866

Гравюра

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 762
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Симеон Полоцкий

Псалтырь в стихах
Москва, 1680

РГАДА. Библ. СПК. № 74

Печатное издание с ручной  
раскраской акварелью. Было в библиотеках царей 
Федора и Петра Алексеевичей.

Медаль «В память рождения царевича 
Петра Алексеевича в 1672 году»

Санкт- Петербургский монетный двор.  
Середина XIX в.

П. А. Мещеряков 
Недрагоценный металл; штамп 
ГИМ. Инв. № ГИМ 93328/3219, 3220

Запись о рождении 30 мая и крещении 
29 июня царевича Петра Алексеевича 
в разрядной книге, составленной 
для стольника Г. Н. Собакина

Не ранее 21 ноября 1672

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 181. Кн. 123. Л. 65

Крещение царевича Петра Алексеевича, по традиции, 
состоялось в Чудовом монастыре; восприемниками 
были его старший брат, царевич Федор Алексеевич, 
и тетка, царевна Ирина Михайловна.

Рецепт на сироп и другие лекарства 
царевичу Петру Алексеевичу, 
выписанный придворным лейб-медиком 
Л. А. Блюментростом

26 января 1682

Бумага, чернила
Автограф
На латинском языке

РГАДА. Ф. 143. Оп. 2. Д. 373. Л. 159
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Полковая роспись русского вой ска  
царя Федора Алексеевича

1680

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Д. 124. Л. 75 об., 76

Последовательные приемы обращения 
с оружием для использования в полках 
нового строя войска царя Алексея 
Михайловича
Из книги «Учение и хитрость ратного строения  
пехотных людей»

Москва, 1647

Гравюра

РГАДА. Библ. БМСТ/СПК № 2495. Таб. 2. С. 23–24

Соборное деяние об уничтожении 
местничества

12 января 1682

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 210. Оп. 16. Стб. 121. Л. 57, 58
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А. И. Шарлемань с оригинала Н. Дмитриева-Оренбургского

Царь Петр Алексеевич с братом  
Иваном Алексеевичем во время прихода 
стрельцов в Кремль 15 мая 1682 года 

Вторая половина XIX в.

Эстамп

РГАДА. Библ. Ил. ф. № 2756

Запись о приходе стрельцов в Кремль 
15 мая 1682 года в записной книге 
Разрядного приказа

Не ранее конца 1683

Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 156. Оп. 1. Д. 147. Л. 38 об., 39

И в[еликии] г[осударь] и государыня царица 
и государь царевич [Иоанн Алексеевич] 
и светейший патриарх выходили к ним 
на Красное крыльцо. А к ним вниз посылали 
уговаривать бояр князь Михайла Алегуковича 
Черкасского, на нем и кофтан изодрали…
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Ф. Дрегер с оригинала Ф. Г. Солнцева

Алмазный венец царя Петра Алексеевича
Лист из издания «Древности Российского государства»

1849–1853

Хромолитография
РГАДА. Библ. ОФР. № 66160. Отд. II. № 12

Выполнен ювелирами Оружейной палаты  
в 1680-х годах.

Ф. Дрегер с оригинала Ф. Г. Солнцева

Держава царя Петра Алексеевича
Лист из издания «Древности Российского государства»

1849–1853

Хромолитография

РГАДА. Библ. ОФР. № 66160. Отд. II. № 25

Чин венчания на царство царей 
Ивана и Петра Алексеевичей

20 июня 1682

Черновик
Бумага, чернила; скоропись

РГАДА. Ф. 135. Отд. IV. Рубр. I. № 19. Л. 3, 4

Медаль «В память восшествия Петра I 
на престол в 1682 году»

Санкт- Петербургский монетный двор. 
Первая половина XIX в.

С. Ю. Юдин, И. Г. Вехтер
Недрагоценный металл; штамп

ГИМ. Инв. № ГИМ 93328/3245, 3246
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Отрывок из учебных тетрадей 
по арифметике Петра I

1688–1689

Бумага, чернила
Автограф

РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 55. Л. 660

Отрывки из учебных тетрадей по арифметике, 
а также по фортификации и астрономии относятся 
ко времени занятий царя с голландским купцом 
и кораблестроителем Ф. Ф. Тиммерманом, который 
прибыл в Москву 15 мая 1688 г.

Чертеж- рисунок дворцового 
Измайловского острова

Вторая половина XVII в.

Бумага, чернила, тушь, акварель

РГАДА. Ф. 27. Д. 484. Ч. 2. Д. 73

Молодой Петр I читал на клиросе измайловского 
Покровского собора, в котором стояла икона 
праздника Покрова Богородицы, изготовленная 
по росту семилетнего царевича. В мае 1688 г. он 
нашел в амбаре старого Льняного двора английский 
ботик, построенный голландским корабельным 
мастером Карштеном Брантом.

И. Ф. Зубов по рисунку И. П. Зарудного

Первый ботик Петра I. Вид слева
Первая треть XVIII в.

Гравюра

РГВИА. Ф. 386. Оп. 2. Д. 864. Л. 3

В 1722 г. ботик был выставлен перед Успенским 
собором в Москве, а затем торжественно перевезен 
в Петербург и установлен в Петропавловской 
крепости на пьедестале, сооруженном архитектором 
И. П. Зарудным. На одной его стороне располагалась 
аллегория Ништадтского мира —  два соединенных 
радугой города; на другой —  аллегория создания 
военно- морского флота.
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Царица Евдокия Федоровна Лопухина
Лондон. 1716

Гравюра

ГИМ. Инв. № ГИМ 55709/15054

Карион Истомин

Книга любви знак в честен брак
1689

Авторский список
Бумага, чернила, акварель, золотая краска, киноварь

РГАДА. Ф. 201. Д. 30. Л. 2

Книга преподнесена автором в качестве свадебного 
подарка Петру I и Евдокии Лопухиной. На выходной 
миниатюре представлена молодая царская чета. 
Над новобрачными, стоящими в торжественном 
облачении с атрибутами власти, восседают 
на облаках их покровители —  апостол Петр, 
преподобная Евдокия, Христос и Богородица. 
На уровне нижней композиции вписаны стихи:
«Петр Алексеевич царь людям любезен.
Бог и в супружестве даст живот полезен.
Евдокия Царица в век Федоровна да живет 
с царем в любви Богу словна. Бог их сочета, вси 
благославляют царю, царице честь да приношают».
В архивном экземпляре имеется посвящение: 
«Вашему царскому пресветлому величеству 
временных и вечных блаженств и благополучия 
желает присно меньший иеродиакон Карион Истомин 
великий поклон сотворяет». 
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Распознать 
и транскрибировать.  
Автографы Петра Великого  
и технологии искусственного  
интеллекта*

* Печатается по: Воронцово поле. 
2020. № 4. С. 64–71.

В РУСЛЕ ПРОБЛЕМ  
МИРОВОЙ НАУКИ

Перспективы применения новых 
методов при изучении петровских авто-
графов открываются благодаря научно- 
исследовательскому проекту «Автографы 
Петра Великого: чтение технологиями 
искусственного интеллекта», иницииро-
ванному Российским историческим обще-
ством и ПАО «Сбербанк».

В ходе работы над проектом в Санкт- 
Петербургском институте истории РАН 
была сформирована рабочая группа, 
состоящая из научных сотрудников —  спе-
циалистов по истории Петровской эпохи, 
а также палеографии и археографии. 
В группу вошли Т. А. Базарова, М. Е. Про-
скурякова, И. А. Поляков, А. А. Калашникова, 
Н. А. Шереметов, Е. С. Дилигул, Ю. Б. Фоми-
на, М. В. Тихонова. Источниковой базой 
проекта стали рукописи из собраний 
Санкт- Петербургского института истории 
РАН и Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА). Выявле-
ние и отбор документов производились 
на основе материалов последних томов 
«Писем и бумаг Петра Великого», охваты-
вавших период с 1709 по 1713 год. Основ-
ным критерием отбора являлось наличие 
в документе текста, написанного рукой 
Петра (от двух-трех слов до несколь-
ких страниц) (ил. 3). Огромную помощь 
и поддержку оказали Росархив и РГАДА, 
которые предоставили рабочей группе 
цифровые копии автографов.

Изучение массива документов 
позволило выявить характерные черты 
почерка Петра Великого. Важная особен-
ность петровских автографов —  малая ва-
риативность написания: как правило, бук-
ва имеет одну, реже две формы (символа). 
В то же время начертание ряда выносных 
знаков близко друг к другу, а порой даже 
идентично. Так, например, схожим над-
строчным знаком передаются буквы «н», 
«с», «т» (ил. 4). Прочтение и транскрибиро-
вание текста затрудняет отсутствие про-
белов между словами и использование 
сокращений. Петр употреблял два вида 
сокращений: по типу инициальных сиглей 
(сокращение до начальной буквы слова 
или начальных букв нескольких слов; 
например, «ч» —  «ч[еловек]», «гф» —  «г[ене-
рал]-ф[ельдмаршал]») и по типу суспенсии 

по выявлению документов в российских 
архивах, библиотеках, в зарубежных 
собраниях. К 1885 году комиссии удалось 
собрать около 15 000 копий документов. 
В 1887 году увидел свет первый том «Писем 
и бумаг императора Петра Великого»2, 
в который вошли документы за 1688–1701 
годы.

Работа по подготовке томов продол-
жающегося издания (со значительными 
остановками) велась и после кончины 
А. Ф. Бычкова3. Второй выпуск тринадца-
того тома вышел из печати в 2003 году 
(материалы за июль —  декабрь 1713 года). 
Значительная часть эпистолярного насле-
дия Петра Великого до сих пор остается 
не введенной в широкий научный оборот. 
Рукописные копии писем и бумаг Петра 
Великого (с 1688 по 1725 год), созданные 
в результате работы комиссии, в настоящее 
время хранятся в Научно- историческом 
архиве Санкт- Петербургского института 
истории РАН (ф. 270) (ил. 1). Это собрание 
известно и востребовано исследовате-
лями, занимающимися историей России 
Петровской эпохи.

Рукописное наследие Петра обшир-
но и многообразно и включает как соб-
ственноручные письма и записки, черно-
вики указов, уставов и инструкций (часто 
с многочисленной правкой), так и неболь-
шие приписки и подписи под писарским 
текстом (ил. 2). Работа по выявлению и пуб-
ликации бумаг Петра Великого не остано-
вилась после прекращения деятельности 
комиссии. Ученые продолжают вводить 
в научный оборот автографы Петра Вели-
кого, обнаруженные в российских и евро-
пейских архивных собраниях. В связи 
с этим проблема прочтения и транскри-
бирования текста, написанного его рукой, 
продолжает оставаться актуальной.

2  Письма и бумаги императора Петра Великого. 
СПб., 1887. Т. 1.

3 Подробнее см.: Подъяпольская Е. П. 
Об истории и научном значении издания 
«Письма и бумаги императора Петра 
Великого» // Археографический ежегодник 
за 1972 г. М., 1974. С. 56–70.

Татьяна Базарова
Денис Димитров
Марк Потанин
Мария Проскурякова В

2022 году исполняется 
350 лет со дня рождения 
первого российского импе-
ратора —  Петра Великого. 
С конца XVIII века не ути-
хают споры о его личности 

и характере. Каждая юбилейная дата, свя-
занная с жизнью и деятельностью венце-
носного реформатора, заставляла глубже 
всматриваться в прошлое, тщательнее 
изучать рукописное наследие Петра 
Великого и его современников.

СОБИРАЯ  
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ

В 1872 году, когда российское обще-
ство торжественно отмечало 200-летний 
юбилей Петра I, у одного из основателей 
Императорского Русского исторического 
общества, академика Афанасия Федоро-
вича Бычкова (1818–1899), зародилась 
идея публикации писем и бумаг первого 
российского императора в качестве 
единого комплекса источников. Грандиоз-
ный замысел получил поддержку министра 
народного просвещения Дмитрия Андрее-
вича Толстого и был одобрен императо-
ром Александром II. В декабре 1872 года 
была создана Комиссия по изданию писем 
и бумаг Петра Великого под председатель-
ством Д. А. Толстого1. На своих заседаниях 
члены комиссии выработали принципы 
отбора и копирования документов. В тече-
ние долгих лет велась кропотливая работа 

1 В состав комиссии вошли петербургские 
и московские ученые С. М. Соловьев, Н. А. Попов, 
К. Н. Бестужев-Рюмин, Е. Е. Замысловский, 
Н. В. Калачов, А. Е. Викторов.
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менте (включая зачеркнутые буквы, слова 
и предложения). Каждой строке при-
сваивался порядковый номер —  так, было 
выделено 9 238 строк. Компьютерный 
набор несколько раз сверялся с цифро-
вой копией подлинника, спорный случай 
подлежал коллегиальному обсуждению.

Следующий этап работы начался 
после загрузки цифровых копий в веб-
приложение Computer Vision Annotation 
Tool (далее —  CVAT) —  необходима была 
построчная разметка цифровых копий 
документов. На этом этапе к выполнению 
проекта подключились имевшие успеш-
ный опыт работы со скорописью XVII–
XVIII веков аспиранты и магистранты 
НИУ ВШЭ (М. Д. Аксенова, А. О. Видничук, 
А. Д. Новикова, М. И. Парфеня, М. С. Петро-
ва, М. А. Всемирнов, А. Д. Гусак, А. М. Нови-
кова, А. И. Репникова). Сотрудники Сбер-
банка Д. В. Димитров и М. С. Потанин 
удаленно провели обучение как членов 
рабочей группы (Т. А. Базаровой, М. Е. Про-
скуряковой, А. А. Калашниковой), так 
и аспирантов и магистрантов, а также 
постоянно держали под контролем про-
цесс разметки текста. Благодаря тесному 
сотрудничеству и совместной работе 
специалистов из разных учреждений, под-
готовку данных для разработки програм-
мы удалось выполнить на высоком уровне 
и в установленный срок.

Реализация проекта находится 
в русле проблем, стоящих перед мировой 
наукой. Схожие задачи решают европей-
ские исследователи, реализуя идею 
построения алгоритма для распознава-
ния древних рукописных текстов, прежде 
всего на латинице. Целями международ-
ного проекта «The Recognition and En-
richment of Archival Documents (READ)» 
заявлены усовершенствование техно-
логии распознавания рукописных текстов 
и транскрибирование исторических доку-
ментов5. Этот проект курирует Европей-
ская ассоциация цифровых гуманитар-
ных наук (European Association for Digital 
Humanities [EADH]). Он объединяет более 
десяти европейских научных центров, 
а также архивы. Одним из результатов ста-
ло создание платформы Transkribus для 

5 См.: URL: https://eadh.org/projects/read.

(сокращение слогов в отдельных словах; 
например, «де» —  «де[нь]»).

Как и у многих его современников, 
в почерке Петра наблюдается вариатив-
ность в написании «ер» (ъ) и «ерь» (ь), 
а также заглавных и строчных букв. Кроме 
того, в исследованных материалах не было 
зафиксировано ни одного использова-
ния букв «кси» (ѯ) и «пси» (ѱ). Между тем 
буква «пси», хотя и была упразднена в ходе 
реформы 1710 года, встречалась в руко-
писных и печатных текстах на протяжении 
всей Петровской эпохи. В собственноруч-
ных текстах Петра Великого не удалось об-
наружить букву «ферт» (ф), вместо которой 
употреблялась «фита» (Ѳ). Примечательно, 
что эту же букву царь активно использовал 
в качестве выносной в конце слов. В таких 
случаях она служила «заменой» букве «в». 
Последнее наблюдение, к примеру, позво-
лило выявить несколько неточных про-
чтений петровских автографов в «Письмах 
и бумагах Петра Великого».

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКИ

Учитывая эту специфику, рабочая 
группа совместно со специалистами 
по анализу данных Сбербанка Д. В. Дими-
тровым и М. С. Потаниным выработала 
методику передачи текста для последую-
щей компьютерной обработки. Основным 
принципом стала максимально точная 
передача знаков (букв), которые исполь-
зовал Петр Великий. Тексты документов, 
опубликованные в томах «Писем и бумаг 
Петра Великого», данному требованию 
не отвечали. Помимо букв современного 
нам алфавита при компьютерном наборе 
использовались «ять» (�) и «и десятерич-
ная» (i), мягкий и твердый знаки при их 
отсутствии не восполнялись, сокращения 
не раскрывались.

Одним из приемов издания авто-
графов Петра Великого стало выделение 
курсивом выносных букв4. Участники на-
стоящего проекта этому правилу не сле-
довали: надстрочные знаки вносились 
в строку и не выделялись графически. 
Компьютерному набору подлежал только 
собственноручный текст государя в доку-

4 Этот прием был выработан в самом начале 
деятельности Комиссии по изданию писем 
и бумаг Петра Великого.

Ил. 1. Резолюция Петра I
Копия XIX века
Архив СПбИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 94. Л. 425

Ил. 2. Письмо Петра I Ф. Н. Балку
11 декабря 1711
Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. IV/3. Л. 1

Ил. 3. Письмо Петра I А. И. Ушакову
30 июля 1712
Архив СПбИИ РАН. Колл. 277. Оп. 2. Д. I/9. Л. 1

Ил. 4. Примеры написания Петром I 
выносных букв

1

2

3

4
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со скорописью сначала подается на вход 
сверточным слоям (convolutional layers) 
для извлечения полезных признаков. 
Нейронная сеть сама выучивает харак-
терные черты написания тех или иных 
букв, настраивая нужным образом свои 
параметры (с помощью метода оптими-
зации —  градиентного спуска). Пример 
такого извлечения признаков представ-
лен на (ил. 6).

После этого каждый выученный 
признак (в виде вектора) подается на вход 
соответствующему GRU-слою (Gated 
Recurrent Unit). Рекуррентный слой необ-
ходим для представления входных при-
знаков в виде последовательности и рас-
познавания сетью символов в порядке, 
в котором они находятся в обучающем 
тексте. После обработки рекуррентным 
слоем каждый вектор передается полно-
связному слою и активационной функции 
softmax. Размерность полносвязного слоя 
равна длине массива всех возможных 

from-human-vision-to-computer-vision-convo-
lutional-neural-network-part3-4-24b55ffa7045 
(дата обращения: 28.09.2020).

ных, который нейронная сеть «не видела» 
при обучении, поэтому первый и второй 
датасеты не пересекаются.

Первичными данными являлись 
отсканированные письма и бумаги Петра 
Великого, которые затем были прочтены 
и транскрибированы рабочей группой 
СПбИИ РАН. После этого требовалось 
вручную разделить исходные документы 
на отдельные строки и сопоставить их 
с транскрибированным текстом. Пример 
разметки исходного документа на строки 
в веб-приложении CVAT представлен 
на ил. 5. Размер обучающей выборки 
составил 6 196 строк. Выборка, на которой 
производилось тестирование качества 
работы модели, состояла из 3 042 строк.

Используемая искусственная ней-
ронная сеть в определенной степени 
моделирует то, как сам человек вос-
принимает и анализирует информацию, 
поступающую в мозг через зрительную 
сенсорную систему11. Изображение 

11 Mahapattanakul P. From Human Vision to 
Computer Vision — Convolutional Neural Network 
(Part 3/4). URL: https://becominghuman.ai/

авторами статьи стоит не менее амби-
циозная задача —  научить модель автома-
тически разрезать страницу на строки8 
(которые в отдельных случаях могут быть 
даже вертикально ориентированными) 
для последующего распознавания. Такой 
алгоритм будет представлен позднее. 
Подобное упрощение сделано сознатель-
но, в том числе для того, чтобы участники 
соревнования могли сконцентрироваться 
именно на качестве распознавания 
текста, а не на качестве автоматического 
разрезания страницы на строки.

В ПОИСКАХ  
ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

После изучения литературы по рас-
познаванию рукописного текста9 был 
выбран подход, основанный на глубоком 
обучении и нейронных сетях. Были собра-
ны два датасета10, состоящие из транскри-
бированных и разрезанных на строки 
документов с автографами Петра. Первый 
датасет необходим для обучения нейрон-
ной сети (поэтому его называют обучаю-
щим). Обучение подразумевает тонкую 
настройку параметров нейронной сети 
для адаптации под конкретную задачу. 
Второй датасет требуется для подсчета 
качества распознавания, то есть тести-
рования обученной модели (поэтому этот 
датасет называют тестовым). Качество 
обязательно вычисляется на наборе дан-

8 Подробнее см.: Alberti M. et al. Labeling, 
Cutting, Grouping: an Efficient Text Line Seg-
mentation Method for Medieval Manuscripts, 
2019. URL: https://arxiv.org/pdf/1906.11894.pdf 
(дата обращения: 28.09.2020).

9 Shi B., Bai X., Yao C. An End-to-End Trainable 
Neural Network for Image-based Sequence 
Recognition and Its Application to Scene 
Text Recognition, 2015. URL: https://arxiv.
org/pdf/1507.05717.pdf (дата обращения: 
28.09.2020); Jaderberg M. et al. Deep struc-
tured output learning for unconstrained text 
recognition. In ICLR, 2015. URL: https://arxiv.org/
pdf/1412.5903.pdf (дата обращения: 28.09.2020); 
Cilia N. D. et al. A ranking-based feature selection 
approach for handwritten character recogni-
tion, 2019. URL: https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0167865518301272 
(дата обращения: 28.09.2020);  Зеленцов И. А. 
Методика распознавания древнерусских 
скорописных текстов : дисс. … канд. техн. 
наук. М., 2011. URL: https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_005407087 
(дата обращения: 28.09.2020).

10 Датасет (англ. Dataset) — набор данных.

машинного чтения древних рукописей6. 
Платформа включает около 50 моделей 
для распознавания текстов и позволяет 
обрабатывать документы, написанные 
ранними формами кириллического пись-
ма —  уставом и полууставом.

Эту задачу призваны решить модели, 
построенные на распознавании текста 
церковно- богослужебных книг XI и XVI ве-
ков. Однако тестовое транскрибирование 
нескольких образцов полууставного пись-
ма выявило многочисленные неточности 
и ошибки прочтения. Прежде всего следует 
отметить низкое качество распознавания 
надстрочных знаков, которые в отдельных 
случаях «видятся» алгоритмом как само-
стоятельные строки, неверно идентифици-
руются как предлоги или окончания слов 
верхней строки. Кроме того, основной 
массив русской делопроизводственной 
документации XV–XVII веков написан ско-
рописью, а ее Transkribus «читать» не умеет.

Научно- исследовательский про-
ект «Автографы Петра Великого: чтение 
технологиями искусственного интеллекта» 
призван раскрыть перед российскими 
историками новые возможности работы 
с рукописными текстами. Главной зада-
чей стало создание алгоритма, который 
способен автоматически распознавать 
и транскрибировать автографы Петра 
Великого, то есть преобразовывать изо-
бражение со скорописью в текст. Кроме 
того, разработанный алгоритм должен 
послужить отправной точкой для участни-
ков соревнования «Digital Петр: распозна-
вание ру кописей Петра I», проводимого 
Сбербанком в рамках Artificial Intelligence 
Journey 2020 (AIJ 2020)7 —  ежегодной 
серии мероприятий, посвященных искус-
ственному интеллекту.

На данном этапе исследований 
перед разрабатываемым алгоритмом, или 
моделью, ставилась задача распозна-
вать не полное изображение документа, 
а лишь предварительно вырезанные 
строки. Цель участников соревнования —  
улучшить текущую модель или предложить 
совершенно новый метод, тем самым 
увеличив качество распознавания авто-
графов Петра Великого. При этом перед 

6 См.: URL: http://transkribus.eu.

7 См.: URL: https://ai-journey.ru/contest/task01.

Ил. 5. Документ, разрезанный на строки,  
и результат транскрибирования изображения

 1 господин ушакоф

 2 письма ваши два я сего дня

 3 получил на которыя отвѣт

 4 твую что вы пошли за вое

 5 водою киефьским не дождафъся

 6 от своей партиi подлинной вѣдо

 7 мости i как сей указ получите

 8 тотчас остановитее i провѣ

 9 дайте чрез свою партию под
10 линно i дайте нам знат дабы
11 вы чрез полские вѣдомсти не
12 обмануты были
13 iз торна въ 6 октебря 1709 Piter
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распознаваемых символов с добавлением 
blank- маркера. Данный маркер модуль CTC 
Loss использует для обозначения отсут-
ствия символа в тексте, так как большая 
часть всех подаваемых на вход последо-
вательностей символов будет по длине 
меньше максимально возможной. Softmax- 
функция представляет входной вектор 
в виде вектора распределения вероятно-
стей для всех возможных символов, вклю-
чая и маркер отсутствия символа (blank) 
(ил. 7). Таким образом, разработанная 
нейросеть состоит из нескольких CNN-
блоков, за которыми следуют несколько 
слоев GRU, и использует CTC Loss. Такая 
структура называется CRNN. Количество 
настраиваемых параметров используемой 
нейросети составило 7 948 733. Подроб-
ная информация об ее архитектуре пред-
ставлена на (ил. 8).

В качестве постобработки, а именно 
для spell checking, была использована 
языковая модель, обученная на коллекции 
текстов XVII века. Коллекция была пред-
ложена организаторами соревнования 
GramEval 202012. Такая языковая модель 
может исправлять ошибки, допущенные 
основной моделью при распознавании, 
используя знания о словах и выражениях, 
которые употреблялись в XVII веке.

Для оценки качества распознавания 
используются следующие метрики:

1. CER (character error rate)

CER = 

2. WER (word error rate)

WER = 

3. String Accuracy —  метрика, пока-
зывающая, сколько полных строк (в про-
центах) было распознано идеально 
правильно, то есть полностью без ошибок 
(включая и пробелы):

Sentence Accuracy = 

12 URL: https://competitions.codalab.org/competi-
tions/22902#learn_the_details (дата обращения: 
28.09.2020).

distc(predi , truei )

lenc(truei )

∑
i = 1

i = 1

n

n
∑

distw(predi , truei )

lenw(truei )

∑
i = 1

i = 1

n

n
∑Ил. 7. Принцип работы нейронной сети,  

которая распознает рукописный текст

Ил. 8. Архитектура используемой нейронной сети

Ил. 6. Извлечение признаков с помощью сверточной 
нейронной сети

[predi  = truei ]

lenw(truei )

∑
i = 1

i = 1

n

n
∑
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В приведенных выше формулах 
predi —  строка из символов, распознан-
ная моделью на изображении; truei —  
истинный перевод, произведенный 
экспертом; n = 3042 —  количество строк 
в тестовом датасете. В формулах для CER 
и WER dist —  расстояние Левенштейна13, 
то есть минимальное количество токен-
ных операций (а именно вставок, удале-
ний, замен), необходимых для превраще-
ния одной последовательности символов 
в другую. Только для CER токенами для 
сравнения являются отдельные символы 
(distc ), а для WER токенами являются це-
лые слова (distw). По аналогии lenc —  дли-
на строки в символах (включая пробелы), 
lenw —  длина строки в словах. В формуле 
для String Accuracy используется скобка 
Айверсона:

[predi  = truei ] = 

Последняя версия модели имеет 
следующие значения метрик:

Метрика Значение

CER 2,386 %

WER 13,853 %

String Accuracy 63,215 %

13 Левенштейн В. И. Двоичные коды 
с исправлением выпадений, вставок 
и замещений символов // Доклады Академии 
наук СССР. М., 1965. Т. 163. № 4. С. 845–848.

Так как мы считаем частоту ошибок, 
то показатель CER в 2,386 % означает, 
что почти 98 % символов распознаны 
правильно, и это является очень хорошим 
результатом. По приведенным в Приложе-
нии 1 примерам работы модели видно, что 
зачастую ошибки скрываются в непра-
вильно расставленных пробелах. Это 
распространенная проблема для подхода 
CRNN и CTC Loss.

Преимущества описанного под-
хода —  гибкость и способность модели 
быстро обучаться на новом почерке, 
не требуя большого количества тран-
скрибированных и размеченных данных: 
достаточно нескольких страниц с новым 
почерком. Создание отечественного 
программного обеспечения для распо-
знавания и транскрибирования авто-
графов Петра I откроет возможности 
для построения аналогичных моделей 
чтения русской скорописи XVI —  начала 
XVIII века, а также письма других эпох14.

14 Реализацию модели на языке Python,  
а также всю информацию о соревновании  
«Digital Петр: распознавание рукописей 
Петра I» можно найти на следующих ресурсах: 
URL: https://github.com/sberbank-ai/digital_
peter_aij2020; URL: https://ods.ai/competitions/
aij-petr.

Приложение 1. Примеры распознавания строк 
из тестовой выборки. Original_text — перевод эксперта, 
predicted_text — перевод нейросети, а также исходное 
изображение.

1,  predi = truei
0, predi = truei

{
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Москва : Кучково поле Музеон, 2022. — 240 с. : ил.
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В юбилейное издание, посвященное 350-летию со дня рождения Петра I, вошли архивные документы Петровской 
эпохи, гравюры, а также автографы Петра Великого, часть из которых публикуется впервые.

Книгу предваряют статьи ведущего специалиста по Петровской эпохе Е. В. Анисимова и директора 
Российского государственного архива древних актов В. А. Аракчеева.

В первом разделе освещается личность Петра, важнейшие события его биографии. Во втором разделе, 
посвященном военным и дипломатическим победам первого российского императора, центральное место 
отведено событиям Северной вой ны. Реформы Петра Великого затронули все сферы жизни общества, а многие 
его свершения стали символами эпохи. Им посвящен третий раздел издания, куда также вошли материалы 
о строительстве Санкт- Петербурга.

Отдельное место в книге отведено бумагам Петра, их почерковедческой экспертизе, а также современным 
методам распознавания его автографов.
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