АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВИНИУС
(1641 —1717)

А.А. Виниус

Андрей Андреевич Виниус - государственный деятель эпохи Петра I, чиновник Посольского и
других приказов, первый русский почтмейстер.
Жизненный путь
Дата
1641

Родился.

1664

Взят на службу в Посольский приказ переводчиком.

1672

В 1672-1674 годах посещает Францию, Испанию и Англию с дипломатическими поручениями.

1674

Пожалован в московские дворяне. Поставлен во главе Почтового ведомства.

1677

Поставлен во главе Аптекарского приказа.

1691

Пожалован в думные дьяки.

1695

Поставлен во главе Сибирского приказа. Занимается строительством заводов на Урале.

1700

Назначен надзирателем Приказа артиллерии.

1703

Отстранён от государственной службы.

1706

Бежал в Голландию.

1708

Вернулся в Россию. Занимается надзором за деятельностью украинского гетмана.

1717

Умер.

Карта жизненного пути Виниуса
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Труды и достижения
Дата
1667

«Описание разстоянию столиц нарочитых градов, славных государств и земель... от
первопрестольнаго... града Москвы...» (первый в России географический справочник, содержащий
сведения о 54 иностранных городах с указанием расстояния от них до Москвы и ведущих к ним дорог).

1667

«Избрание от святых, божественных и царственных книг...» (антология, содержащая образцы
моралистики, выписки из сочинений деятелей церкви, статьи географического содержания, церковную
историю и сведения из русской истории от середины XVI века).

1674

«Зрелище жития человеческого...» (свободное переложение с голландского 133 басен Эзопа).

1689

Создал оригинальную карту Сибири и европейской части Московского государства.

1698

Организовал в Москве при Пушкарском приказе «Первую школу "цифири и землемерия"».

1701

Основал в Москве артиллерийскую и навигационную школы.

1708

Переводы книг «Описание артиллерии» Т. Бринка, «Книга ордера, или Во флоте морских прав...»;
Трактат о механике и Книга о фейерверках (в рукописи).

Происхождение и детские годы
Андрей Андреевич Виниус - голландец по национальности. Его
отец, Андрей Денисович Виниус, обосновался в России еще при царе
Михаиле Федоровиче. Первоначально он занимался оптовой хлебной
торговлей, однако затем, учитывая реальную экономическую
обстановку в России, решил «переквалифицироваться» в заводчика.
В 1632 году он основал первый крупный железный завод под Тулой, а
в 1646 году принял православие и обосновался в Москве. За свои
дела купец пользовался почетом и уважением и, по сути, он стал
первым из незнатных иностранцев, получившим возможность
оказывать определенное влияние на государственные дела в России.
Андрей Андреевич Виниус родился в 1641 году в России (точное
место его рождения неизвестно). С детства он получил хорошее
образование (по свидетельству современников, он знал голландский,
французский, немецкий, польский, латинский и древнегреческий
языки, был сведущ в математике, горном деле, географии, алхимии и
медицине). Будучи православным по крещению, он хорошо знал
богословие, но в жизни придерживался и отдельных канонов
кальвинизма (направление в протестантизме).

Виниус А.А., автопортрет

Посольский приказ
Карьера Виниуса началась в 23 года, когда он был взят на государственную службу в Посольский
приказ переводчиком. Приказное начальство старалось использовать связи Виниуса для развития
отношений России с Голландией: когда в Россию прибыл голландский посланник Якоб Борейль,
переводчиком при котором должен был быть Виниус, в его свите оказался кузен Виниуса, Витсен, и
это
значительно
возвысило
значимость
Виниуса
в
глазах
его
руководства.
Первые труды
Уже в молодости Виниус начал заниматься составлением различных научных и литературных
трудов. В 1667 году он составил географический справочник «Описание разстоянию столиц
нарочитых градов, славных государств и земель... от первопрестольнаго... града Москвы...», где были
помещены сведения о 54 иностранных городах с указанием расстояния от них до Москвы и ведущих к
ним дорог. В этом же году Виниус составил антологию под названием «Избрание от святых,
божественных и царственных книг...», в составе которой были образцы моралистики
(нравоучительная беседа отца с сыном), выписки из сочинений деятелей церкви, статьи
географического содержания, церковная история и сведения из русской истории от середины XVI
века. Интерес представляет также и созданный Виниусом чуть позже, в 1674 году, сборник «Зрелище
жития человеческого...» - свободное переложение с голландского 133 басен Эзопа с приложением к
каждой исторического анекдота.
Заграничная командировка
В 1672 году Виниуса, как «человека умного и состояния доброго», направили в Англию, Испанию и
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Францию для заключения союза трех королей с Россией против турок. Виниус представлялся в
Лондоне английскому королю Карлу II, в Мадриде испанскому королю и был в Париже, но его
дипломатическая миссия большого успеха не имела, так как эти державы не были склонны воевать с
турками. Из дипломатической командировки Виниус вернулся в 1674 году с хвалебной
характеристикой, данной ему Карлом II.
Почтовый приказ
По возвращении в Москву Виниус был пожалован в московские дворяне и поставлен во главе
Почтового приказа (являющегося частью Посольского приказа), дела которого к тому времени
находились в сильном расстройстве.
Став главой приказа, Виниус решил начать с изменения внешних атрибутов почтовой службы. 20
декабря 1675 года он заказал почтарям новую форму - белые сермяжные кафтаны с красными
орлами на груди. Для почты, отправляемой за границу, было велено изготовить пять ящиков из белой
жести с изображением русского герба.
В 1690 году, после неудачной попытки Софьи в 1689 году организовать заговор против царя Петра,
Виниус ввел перлюстрацию писем, посылаемых за границу, чтобы известие о происшествии в столице
не дошло до Европы.
Виниус прокладывал новые почтовые линии в Азов, Воронеж, Архангельск, за границу, в Якутск и
Нерчинск. Зная несколько языков, он переводил газетные тексты и составлял для царя и его
окружения аналитические обзоры о европейских событиях. Также он заключил ряд договоров о
доставке русской почты заграницу.
Виниус управлял Почтовым приказом в течение более чем 25 лет. В 1693 году он добровольно
сложил свои полномочия в пользу своего сына М.А. Винниуса, однако и после этого он принимал
участие в развитии русского почтового дела: так, 12 ноября 1698 года, будучи главой Сибирского
приказа и выполняя распоряжение Петра I, Виниус организовал регулярную доставку писем в Сибирь.
Аптекарский приказ
С 1677 по 1703 годы Виниус был главой Аптекарского приказа, руководя царскими аптеками, за что
царь Федор Алексеевич пожаловал его старинной и очень ценной иконой Нерукотворного Спаса.
Петр I
Сановная карьера Виниуса достигла апогея при Петре I. Судьба свела их в 1689 году в Тайном
приказе во время следствия над участниками Стрелецкого бунта. Из сотен людей, проходивших по
делу стрельцов, царь выделил и приблизил к себе немногих, и среди них был Виниус. В 1691 году он
был пожалован в думные дьяки и возглавил комиссию по расследованию злоупотреблений сибирской
администрации. Боярская дума по его докладу ввела в судебную практику понятие "всенародного
сыска".
В 1698 году Виниус организовал в Москве при Пушкарском приказе "Первую школу "цифири и
землемерия".
Сибирский приказ
В 1695 году Виниус получает одно из самых серьезных за всю свою карьеру назначений - его
назначают главой богатейшего Сибирского приказа, руководившего строительством первых
уральских заводов.
Находясь во главе Сибирского приказа, Виниус провел ряд значительных преобразований,
имевших положительные результаты.
Во-первых, он ввел новую практику делопроизводства, которая изменила отношение сибирской
бюрократии к финансовой отчетности. Теперь таможенные головы сибирских городов были
вынуждены лично везти денежную и ясачную казну вместе с таможенными книгами "к Москве" и там
отчитываться.
Во-вторых, указами от 22 марта и 30 ноября 1697 года Виниус ввел государственную монополию на
покупку и реализацию ценных мехов соболя и черной лисицы, установив государственные
закупочные цены на заповедные сибирские меха. Являясь монополистом на русских и китайских
рынках, Сибирский приказ стал сам устанавливать цены продаж на заповедные меха. Прибыль Виниус
частично пускал в оборот, давал льготные кредиты купцам, снаряжал казенные караваны в Китай.
В-третьих, Виниус разработал новые методы фискальной политики, стимулирующие денежные
поступления в казну государства. Устав 1698 года закрепил основные принципы этой политики.
Сибирский приказ получил право монопольной скупки золота и каменьев, вывозимых из Китая. Все
золото из Китая оценивали в Сибирском приказе по фиксированному курсу.
Одним из самых значительных достижений Виниуса во время руководства Сибирским приказом
www.arkur.ru Персоналии 50103 Виниус

Версия 4 28.07.2010 стр. 3 из 6

стала организация планомерных работ по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых
на Урале и в Сибири. Он увлек царя масштабным проектом промышленного освоения природных
ресурсов Урала, писал ему об этом за границу, послав с одной из почт чертеж горы Магнитной, что
возле реки Тагил.
Также в годы руководства Сибирским приказом Виниус выступил инициатором работы по созданию
новых подробных карт Сибири, выполнявшейся известным тобольским картографом Семеном
Ремезовым.
С 1700 года Виниус принимает участие в работе Палаты об Уложении, составляет проект
предисловия будущего свода законов.
Приказ артиллерии
В 1700 году Россия вступает в Северную войну и на первом же этапе терпит неудачу в сражении с
шведами при Нарве. Россия потеряла значительное количество артиллерии и людского состава,
сильно пострадал командный состав. Начальник Пушкарского приказа царевич Александр Арчилович
оказывается в плену. Необходимо было срочно найти нового главу Приказа артиллерии и любыми
способами восстановить то, что было утеряно при Нарве, а также наладить выпуск новых
артиллерийских орудий. И эту ответственную задачу Петр решает поручить Виниусу. Будучи главой
Сибирского и Аптекарского приказов, а также до сих пор контролируя почтовые дела, Виниус
дополнительно назначается надзирателем Приказа артиллерии, и получает задание возместить
потерю всей артиллерии под Нарвой.
Изначально Петр I издает приказ переплавить «со всего государства, с знатных городов от церквей
и монастырей… часть колоколов на пушки и мортиры». В мае 1701 года в Москву было доставлено до
90 тысяч пудов колокольной меди, а к осени отлито 300 орудий, но этого было недостаточно, чтобы
восстановить потери всей артиллерии, а впереди предстояла еще долгая война. Виниус принимает
решение построить на Урале два металлургических завода, на которых можно было бы производить
вооружение.
Однако дело шло не так быстро, как предполагалось. Планы Виниуса начали воплощаться лишь в
1701 году, когда на Урал были отправлены необходимые рабочие, и заработали Невьянский и
Каменский заводы. Кроме того, из-за войны прекратился импорт шведского железа в Россию, а на
организацию добычи собственной руды тоже нужно было время. Хотя, в конце концов, чугун из
домны Каменского завода все-таки получили.
Через три месяца после пуска Невьянского завода Виниус решает передать его Никите Демидову,
рассчитывая, что это позволит быстро и с небольшими затратами для казны обеспечить страну
металлом, а армию – оружием.
Назначение в Сибирь
Однако дела на двух основанных Виниусом заводах по прежнему шли слишком медленно. 12 июля
1702 года Петр отправляет Виниуса «в Сибирь, в Тобольск, на Верхотурье», чтобы он лично на
местах разобрался в ситуации и наладил регулярный выпуск орудий.
Виниус выехал с целым штатом подьячих и провожатых, в помощь ему был назначен стольник
Алексей Налитин, зять Виниуса, «для рассылки и осмотру и описи в Сибирских городах по разным
местам железных руд». Выезд Виниуса потребовал немалых усилий со стороны Ратуши и Ямского
приказа для обеспечения их подводами, гребками и кормщиками. В Арамильскую слободу было
послано в сентябре распоряжение изготовить 250 подвод с проводниками (очевидно, для
чередования подвод) и делать мосты и гати на речках, болотах и топких местах в двух направлениях
от Арамнльской слободы — к Уфимскому уезду и к Верхотурью.
Каменский завод
На Каменский завод Виниус прибыл, вероятно, 30 сентября, и со 2 октября по 8-е в его
присутствии происходили испытания уже отлитых на заводе пушек. Виниус приказал допросить всех
мастеровых людей Каменского завода об их личных нуждах, а также относительно числа добавочных
рабочих, необходимых на заводе в связи с его расширением и предполагаемым строительством
второй домны. Сведения, добытые путем oпpоса мастеров, послужили материалом для определения
потребного числа работников. С меньшим вниманием отнесся Виниус к жалобам рабочих на
материальные условия, хотя их пожелания были записаны и против некоторых имеется помета
Виниуса «выписать», то есть удовлетворить, но значительная часть их оставлена без пометы, иногда
же написано «отказать».
Оставшись довольным состоянием завода и его продукцией, Виниус распорядлся расширить поиски
железных и особенно медных руд и удобных мест для будущих заводов, и отправился в Тобольск, а
из Тобольска — на Невьянский завод.
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Невьянский завод
На Невьянском заводе дела обстояли в разы хуже. Виниус приступил к выяснению причин
отставания завода и начал с допроса Демидова. Ему было предъявлено 10 вопросов. Виниус хотел
знать, какие меры необходимы для увеличения продукции завода, чтобы он давал «довольное число»
пушек, снарядов, ружей и железа, и он запрашивал Демидова, что он затребует для основания новых
заводов. Вопросы Виниуса были даны им 30 ноября, а на следующий день, 1 декабря, Демидов
отвечал на них. Демидов отвечал устно, и протокольная запись была удостоверена «по его веленью»,
то есть по его безграмотности, заводским подьячим. Как результат обсуждения заводских дел, Виниус
составил «Память Никите Демидову» (автором «Памяти» был сам Виниус, однако стоит отметить, что
написана она была по указу Петра). Этот документ состоял из десяти статей, которые должны были
стать постоянным наставлением и руководством для Демидова.
Вопрос об обеспечении завода рабочей силой был решен Виниусом почти в полном соответствии с
пожеланиями Демидова, хотя окончательный ответ мог быть дан только после доклада царю.
Верхотурье
Последним уральским городом, где побывал Виниус, стало Верхотурье, куда он приехал вечером 7
ноября, чтобы провести местную административную реформу, заменить престарелого воеводу на
своего человека — стольника Калитина. Новому воеводе он написал «наказ», а царю — последнее с
дороги письмо о планах на будущее, о строительстве на Урале десяти домен, «которые в год чугуну
дадут, буде помешек не явится, с 1 400 000 пудов».
Возвращение в Москву
С возвращением Виниуса и Москву был дан новый толчок делу отправки мастеров на уральские
заводы. А первого января, обогнав Виниуса на несколько дней, в Москву с Каменского завода пришел
обоз с двумя пушками, 33 пудами прутового железа и 20 фунтами стали. 22 января на Пушечном
дворе разгружали уже новый обоз с 33 орудиями, 66 ядрами и 200 пудами разного железа. Далее
железо и орудия доставлялись в Москву партиями: 9 февраля с Невьянского завода, 9 марта с обоих
сразу, еще через неделю московские мастера получили невьянское железо, каменские пушки и
тобольские фузеи и 18 июля еще 350 орудий.
Лишение постов
Однако время на доставку необходимых партий вооружения было уже упущено. Путь от Урала до
Москвы был далекий и тяжелый, партии с орудиями постоянно задерживались, к тому же, Виниус не
доставил в срок лекарства, необходимые для армии. Как выяснилось позже, помимо этого он
оказался нечист на руку, его обвинили во взяточничестве. Царь поручил князю-кесарю
Ромодановскому, ведавшему Преображенским приказом, допросить Виниуса. Князь-кесарь учинил
допрос Виниусу и его помощникам, но объяснениями остался недоволен. Чувствуя, что его карьера
стремительно рушится, Виниус бросился искать помощи у всесильного царского фаворита Александра
Даниловича Меншикова, однако он ошибся в выборе средств (позже Меньшиков докладывал Петру I,
что Виниус пытался дать ему крупную взятку) и тем самым усугубил тяжесть своего положения. В
1703 году Виниус получил отставку, у него были отняты Аптекарский и Сибирский приказы, а сам он
должен был выплатить в казну 13 тысяч рублей штрафа. Управление Пушкарским приказом еще
какое-то время оставалось за ним, однако доверие царя было им окончательно потеряно.
Бегство в Голландию
Будучи в отчаянии, Виниус решается на опрометчивый поступок. В 1706 году по стечению
обстоятельств он оказывается в Гродно, в самой на тот момент горячей точке театра военных
действий. Здесь разворачивается операция по спасению русской армии, окруженной войсками Карла
XII, Виниус же, в свою очередь, опасаясь дальнейшего преследования, решает бежать в Кенигсберг,
откуда затем переправляется в Голландию.
По версии, изложенной им в письме к Петру I в июле 1706 года, он в ходе боевых действий
лишился почти всех своих людей и лошадей, и, опасаясь плена или гибели, решил «к прусской
границе удалиться», чтобы «тою прусскою границею к Польску и тако к московской границе
вдатися». Однако план ему осуществить не удалось и он оказался в Кенигсберге, откуда затем и
отправился в Голландию.
Доводы Виниуса, приводимые им в своем письме, не смогли до конца убедить Петра I.
Правительство потребовало у голландских властей вернуть Виниуса в Россию, в чем ему, правда,
отказали, а его имущество было конфисковано.
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Возвращение в Россию
Виниус пробыл в Голландии два года. Однако в 1708 году он написал письмо Петру, в котором
просил у него прощения и разрешения вернуться в Россию. На этот раз Петр поверил ему, разрешил
вернуться обратно и возвратил ему чин и имущество.
Деятельность 1708-1710 годов
После возвращения из Голландии Виниус восстановил доверия царя, хотя постов в
государственном управлении ему больше не доверяли. К тому же, он и не смог бы уже надлежащим
образом руководить государственными делами, поскольку был уже к этому времени в возрасте. По
поручению царя Виниус занялся переводами книг по механике, фортификации, артиллерии и
составлением русско-голландского словаря. В течение 1708-1709 годов им было выполнено не менее
четырех переводов. Два из них - «Описание артиллерии» Т. Бринка и «Книга ордера, или Во флоте
морских прав...» - были изданы соответственно в Москве в 1710 году и в Петербурге в 1714-м. Два
перевода - трактат о механике и книга о фейерверках (с оригинала, присланного Витсеном) остались в рукописи.
Украина
В сентябре 1710 года Петр I послал Виниуса вместе со стольником Ф. Протасьевым на Украину к
гетману И.И. Скоропадскому «для советов о государевых делах». Там Виниус заболел и через год
вернулся в Москву.
Последние годы
Последние годы Виниуса (1715-1717) проходят в Петербурге в доме зятя стольника А.И. Калитина.
К концу жизни Виниусу удалось собрать значительную библиотеку, состоящую из книг на
голландском, латинском, немецком, французском и польском языках. Также до нас дошел
принадлежавший ему альбом рисунков и гравюр голландских и русских художников («Альбом
Виниуса»).
Умер Виниус в 1717 году в Петербурге.
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